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КАК ТРАМП НА УКРОВ ЩУРИТСЯ

В современной российской традиции, 
и это нетрудно заметить даже невоо-
ружённым глазом, не принято кри-
тиковать тех, кто так или иначе был 
причастен к высшей власти. То есть 
критиковать снизу может кто угодно, но 
в высоких кабинетах будут соблюдать 
чопорное молчание. 

Я всё ещё искренне жду, но сомнева-
юсь, что мы когда-нибудь услышим от 
первых лиц в прямом эфире порица-
ние Горбачёва или тем паче Ельцина. 
Принцип такой, достаточно известный: 
не бей предыдущего – и тебя бить не 
будут. 

То ли дело в США. Там никакого особого 
пиетета к государственным сединам не 
испытывают и радостно пинают пред-
шественников так, что пыль столбом.

Во вторник американский президент 
публично призвал генпрокурора 
Джеффа Сешнса к порядку, напомнив 
о попытках украинских властей сабо-
тировать избирательную кампанию 
Трампа. 

«Украинские усилия по саботажу кам-
пании Трампа работали на усиление 
Клинтон. Так что, где расследование, 
генеральный прокурор?.. Генеральный 
прокурор Джефф Сешнс занял очень 
слабую позицию в отношении престу-
плений Хиллари Клинтон и тех, кто 
способствовал утечкам разведыва-
тельной информации. Проблема в том, 
что исполняющий обязанности главы 
ФБР и человек, в сфере ответственно-
сти которого находится расследова-
ние в отношении Хиллари, Эндрю Мак-
кейб, получил 700 тысяч долларов от 
Хиллари!» – заявил президент США.

Это серьёзное обвинение. При этом 
Трамп сослался на журналиста Politico 
Шона Хэннети, который в своей публи-
кации пару недель назад напомнил, 
что во время президентской кампании 

в США представители избирательного 
штаба Хиллари Клинтон встречались 
с сотрудниками посольства Украины 
и представителями украинского пра-
вительства для поиска компрометиру-
ющей информации на бывшего главу 
предвыборного штаба Трампа Пола 
Манафорта. Так, представители укра-
инских властей обвинили Манафорта в 
том, что он якобы получал ранее деньги 
из «чёрной кассы» Партии регионов. 
Однако после победы Трампа на выбо-
рах украинская юстиция спешно отка-
залась от этих обвинений.

Но осадочек-то остался! Трудно отно-
ситься серьёзно к людям, когда знаешь, 
что они тебе под дверь гадили, верно?

«Высокие» отношения нынешнего 
американского президента с менее 
удачливой претенденткой на верхов-
ную власть можно охарактеризовать 
кратко – «на кол ведьму!». И я точно уве-
рен: жена саксофониста – не конечная 
цель Трампа. Много, много обид у пре-
зидента и на бывшего хозяина Белого 
дома. Ох, пора, пора Бараку собирать 
вещички и готовить тихое ранчо где-ни-
будь в нейтральной Швейцарии. Под 
эту дудочку нынешние победители 
проредят и особенно гиперактивных 
демократов, до сих пор не смирив-
шихся с поражением, отчаянно пыта-
ющихся искать «русский след» там, где 
совершенно очевидно проявился след 
украинский. Клеветать на победителя 
нехорошо и небезопасно.

В этом политическом реслинге есть 
роль и для фатально промазавших с 
прогнозом укров. Трамп – мужик вред-
ный и энергичный. Думаю, после тща-
тельного анализа, которым в ближай-
шее время займутся весьма серьёзные 
правительственные структуры, будут 
созданы проскрипционные списки 
всех причастных к оскорблению вели-
чества свидомитов. А затем, с типично 
американским прагматизмом, назна-

чены отработки согласно степени 
виновности. 

В Гуантанамо сажать этих невдах, 
конечно, не будут, нет. Возможно, наи-
более отличившиеся в осквернении 
будут прилюдно поруганы и с позором 
изгнаны из дипломатического ведом-
ства, но остальные чрезвычайно скоро 
перевоспитаются и будут яростно лоб-
бировать интересы госдепа без сна 
и продыха, не  щадя живота своего, 
другим дуракам в пример. Будут слу-
жить как бобики, причём за еду. Сле-
дить, докладывать, стучать, собирать 
компромат, устраивать провокации, 
возглавлять гей-парады и заниматься 
всякой чернухой, которой приличные 
люди побрезгуют. Вот такая она, судьба 
прихваченных за недружеские дей-
ствия к сюзерену.

Какая реакция ожидается от Киева? 
Очевидно, недопрезидент будет изо-
бражать из себя жертву обстоятельств 
и сливать всех и вся, дабы не ока-
заться первым номером подлежащих 
зачистке. В его интересах сделать всё 
по-тихому, но, подозреваю, простыми 
«отработками» здесь дело не обой-
дётся, американцы выкачают э ту ситуа-
цию в свою пользу до самого дна. 

О каком там нэзалэжном суверенитете 
ещё может идти речь? Если ранее вза-
имодействие с США рассматривалось 
как поле взаимных интересов между 
американской гегемонией и укра-
инской политической верхушкой, то 
теперь это взаимодействие упростится 
до отношений хозяина и нашкодившего 
пса, которого в любой момент готовы 
натыкать мордой. 

А как известно, нет во вселенной ужас-
нее греха, чем преступление перед 
Главным Боссом. Так что служить, Пеця, 
служить!

Дмитрий Ди
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ

Глава  Донецкой Народной Республики 
Александр Захарченко разъяснил пред-
ложение о создании Малороссии 

«Мы не создавали нового государства, 
мы предложили дискуссию и сделали свое 
предложение. Всего за неделю мы получили 
огромное количество откликов, замечаний, 
предложений от неравнодушных людей со 
всей Украины». 

Глава отметил, что идея Малороссии ну-
ждается в доработке. Не все поддержали на-
звание предполагаемого государства, есть 
и другие замечания.

Снятие приоритетного права проезда 
через КПП и блокпосты представителям 
ОБСЕ 

Замглавы наблюдательной миссии ОБСЕ 
на Украине А. Хуг посетил н.п. Ясиноватая, 
Крутая Балка и Васильевка. ВСУ дважды 
открывали огонь из минометов 120 мм по 
р-нам, где на тот момент работали предста-
вители СММ ОБСЕ. Кроме того, ВСУ пред-
приняли попытку перехватить и  увести 
на  свою территорию БПЛА миссии ОБСЕ. 
Эти вопиющие факты не вызвали реакции 
со  стороны руководства миссии. Однако 
22 июля Хуг заявил о проблемах с пересече-
нием блокпоста в Новоазовске. Такой под-
ход руководства СММ вызывает обеспоко-
енность и наводит на мысль о предвзятом 
отношении к Народным Республикам. В свя-
зи с этим принята вынужденная мера – осу-
ществлять пропуск руководства и патрулей 
СММ ОБСЕ через КПП и блокпосты на общих 
основаниях, без какого-либо приоритетно-
го права проезда.

Под Макеевкой создается тематиче-
ский парк отдыха

На территории Макеевского лесниче-
ства в урочище «Щегловка» начаты работы 
по созданию тематического парка отдыха 
«Урочище щегла». «Надеемся, что этот парк 
станет одной из визитных карточек Респу-
блики и будет способствовать накоплению 
экологических знаний у подрастающего по-
коления», – отметил председатель Госком-
лесохоты ДНР А. Шебалков.

Совмин ввел временную администра-
цию на Чернухинской птицефабрике

Срок действия временной администра-
ции по управлению ООО «Агро-Юг» (Черну-
хинская птицефабрика) – 3 месяца. Главной 
задачей временного руководства является 
сохранение основных средств птицефа-
брики и рабочих мест на ней, обеспечение 
населения мясом птицы. 19 июля начата ин-
вентаризация активов птицефабрики.

В Донецке снова начато производ-
ство мороженого на предприятии «Вин-
тер-Пром»

Младшие школьники из Куйбышевского 
р-на Донецка, наиболее пострадавшего от 
обстрелов ВСУ, побывали на экскурсии на 
ГП «Винтер-Пром», которое после длитель-
ного перерыва с  1  июня снова запустило 
производство мороженого. Сейчас на пред-
приятии работают более 200 человек. В пер-
спективах – выпуск тортов, пельменей и др. 
видов продуктов.

Юный художник из Алчевска победил 
в конкурсе в Санкт-Петербурге

Воспитанник детской художественной 
школы Алчевска Артем Вовченко стал по-
бедителем в одной из номинаций междуна-
родного конкурса детского и юношеского 
творчества «Невская палитра VII», прошед-
шего в Санкт-Петербурге. Юный художник 
направил на конкурс работу «Спасите бело-
го медведя», выполненную в технике рисо-
вания акрилом на бумаге. Всего на конкурс 

было направлено 910 работ, авторами ко-
торых – талантливые ребята в возрасте от 
7 до 15 лет. 

СБУ выбивает признания в «сепаратиз-
ме» у похищенных граждан

По имеющимся данным, в р-нах западнее 
Донецка без  вести пропали свыше 40  че-
ловек. Нашей разведкой установлено, 
что в Марьинке, в здании аптеки по пр-ту 
Дружбы, расположено подразделение кон-
трразведки СБУ, занимающееся выбивани-
ем признаний в «сепаратизме» у похищен-
ных граждан. Людей, родственники которых 
в состоянии заплатить установленную со-
трудниками СБУ сумму, отпускают и закры-
вают сфабрикованные уголовные дела. 
Менее обеспеченных граждан принуждают 
к сотрудничеству с СБУ, угрожая уголовным 
преследованием.

Молодежь Первомайска приняла уча-
стие в обустройстве новой спортплощадки

«В городе продолжается работа по уста-
новке физкультурно-спортивного ком-
плекса для  тренировок и  сдачи нормати-
вов «Готов к труду и обороне» в парковой 
зоне между улицами КИМ и  Куйбышева. 
Строительство спортивной площадки осу-
ществляется в рамках проекта «Доступный 
спорт». Молодежь Первомайска не остает-
ся в стороне. Во время субботника оказали 
весомую помощь рабочим, занятым в обу-
стройстве площадки. 

Киев сорвал 73-ю попытку разведения 
сил и средств у Станицы Луганской

Сообщается, что «украинская сторона 
в  очередной раз сорвала мероприятия 
по  выполнению Рамочного соглашения 
по разведению сил и средств на участке № 1 
в районе н.п. Станица Луганская». Это уже 
73-я  попытка разведения сил и  средств 
в указанном районе. По всей видимости, ки-
евское руководство не в состоянии со сво-
ей стороны организовать данное меро-
приятие. Мы, в свою очередь, выполнили 
все требования соглашения и по-прежнему 
готовы к разведению сил и средств, но это 
произойдет только в зеркальном порядке.

Вузы ЛНР приняли от абитуриентов бо-
лее 9 тыс. заявлений

Вступительная кампания в  этом году 
проходит более активно, чем в прошлом. 
На сегодня подано более 9 тыс. заявлений, 
это общая цифра по высшему образованию. 
Плановый показатель приема на бюджет со-
ставляет 6,5 тыс. абитуриентов.

Стахановский завод ферросплавов го-
товит к запуску 2 печи 

На Стахановском заводе ферросплавов 
введена временная администрация. Завод 
свои темпы сохраняет, а в планах – запуск, 
который начинается с печи № 4, которая бу-
дет выпускать ферросилиций. Параллельно 
ведется работа по запуску печи № 7 (выпуск 
ферросиликомарганца), ведутся ремонтные 
работы по другим печам.

Свердловский машзавод получил за-
каз из РФ

«Свердловским машиностроительным 
заводом получен заказ на ремонт секций 
механизированной крепи 2КД90Т. Это для 
шахт, для проходки», − сообщил и.о. мини-
стра промышленности и торговли ЛНР. Было 
проведено испытание двух секций на стен-
де, который полностью сохранен на пред-
приятии. Заказчики были удовлетворены 
этим испытанием. Был подписан соответ-
ствующий акт и собственники российского 
предприятия подтвердили контракт на ре-
монт порядка 100 секций.

Крымские предприятия готовы заку-
пать продукцию ПАО «Луганск-Нива»

«Луганск-Нива» – крупнейшее предпри-
ятие ЛНР в  сфере переработки зерновых 
культур на  крупы, хлопья, муку. Предста-
витель Центра экономического взаимо-
действия Республик интеграционного ко-
митета «Россия–Донбасс» С.  Тимершин и 
группа российских бизнесменов ознакоми-
лись с  производством. До  военных собы-
тий 2014  г. продукция предприятия была 

широко известна жителям Крыма, которые 
с нетерпением ждут ее возвращения на ры-
нок полуострова. «Мы готовы, и я с большой 
вероятностью подтверждаю, что это сотруд-
ничество будет заложено, и этот товар ока-
жется в Крыму, а крымские товары окажутся 
здесь», – сказал Тимершин. На предприятии 
работает около 300 человек. В сутки пред-
приятие выпускает более 80 т хлебобулоч-
ных изделий и бакалейной продукции. 

Полиция ЛНР активизировала прове-
дение поквартирных обходов из-за уча-
стившихся диверсий

Активное проведение в течение послед-
них 2  недель поквартирных обходов вы-
звало обеспокоенность жителей Луганска, 
т.к. ранее подобные мероприятия в городе 
не  практиковались. В  связи с  этим в  МВД 
разъяснили мотивы обходов: «Полицей-
ские беседовали с горожанами, записывали 
новых жильцов или обновляли уже имею-
щиеся сведения, выявляли места прожива-
ния подозрительных граждан. Подобные 
обходы обязательны не только в условиях 
военного конфликта, но и в мирное время. 
Естественно, что сейчас, когда участились 
случаи диверсий, обходам уделяется осо-
бое внимание, чтобы иметь возможность 
предотвратить готовящееся преступление 
или же в максимально сжатые сроки пре-
доставить информацию о подозреваемых 
в совершении преступления».

Митинг-реквием в Первомайске

Украинская авиация 22 июля 2014 г. со-
вершила разведывательный облет Пер-
вомайска и  произвела первый обстрел 
города. Через несколько дней киевские 
силовики предприняли первую попыт-
ку штурма. После этого город регулярно 
подвергался обстрелам, которые привели 
к человеческим жертвам и значительным 
разрушениям жилых домов и объектов ин-
фраструктуры. В память об этом дне на пло-
щади им. Ленина прошел митинг-реквием, 
приуроченный к третьей годовщине напа-
дения Вооруженных сил Украины на Пер-
вомайск. Участники митинга почтили по-
гибших минутой молчания и  возложили 
цветы к памятному стенду. 

Саперы НМ ЛНР разминировали трассу 
Дебальцево – Светлодарск

Для  организации свободного передви-
жения представителей СММ ОБСЕ саперы 
НМ ЛНР завершили разминирование участ-
ка дороги Дебальцево-Светлодарск. На се-
годняшний день дорога открыта для  сво-
бодного передвижения миссии ОБСЕ. 

В Луганске прошли учения по противо-
действию ДРГ и ССО противника

Показательные военные учения по проти-
водействию силам спецопераций и ДРГ про-
тивника прошли 22 июля в Луганске. В них 
приняли участие военнослужащие, сотруд-
ники МВД, МГБ и МЧС ЛНР. В ходе учений 
была отработана тактика обезвреживания 
ДРГ и ССО ВСУ на примерах условного на-
падения на ведомственные здания, а также 
освобождения заложников. 

Сводка НМ ЛНР
19 июля. Обстрелам с позиций ВСУ под-

верглись р-ны н.п. Желобок, Нижнее Лозо-
вое, Калиново, Логвиново, памятника князю 
Игорю. Огонь велся из минометов, СПГ, АГС, 
РПГ, БМП и стрелкового вооружения. 

20 июля. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п. Желобок, Нижнее Лозовое, Красный Яр, 
Калиново, Первомайск, Калиновка, Донец-
кий, памятника князю Игорю. Огонь велся 
из минометов, СПГ, АГС, РПГ и стрелкового 
оружия.

21 июля. Обстрелам подверглись р-ны 
Калиново, Логвиново. Огонь велся из 120-
мм минометов, вооружения БМП, СПГ, АГС 
и стрелкового оружия.

22 июля. Обстрелам подверглись р-ны 
Логвиново, Красный Яр, Калиново, Желтое, 
Нижнее, Лозовое, Донецкий, памятника кня-
зю Игорю. Огонь велся из минометов 120 
и 82 мм, СПГ, АГС, РПГ, БМП и стрелкового 
оружия.

23 июля. Обстрелам подверглись р-ны 

Калиново, Фрунзе, Знаменка, Молодежное, 
Лозовое, Славяносербск и Логвиново, а так-
же окрестности памятника князю Игорю 
у Станицы Луганской. Огонь велся из мино-
метов 120 и 82 мм, вооружения БМП, СПГ, 
АГС, РПГ и стрелкового оружия.

24 июля. Обстрелам подверглись р-ны 
н. п. Алмазное, Знаменка, Красный Яр, Ло-
зовое, Калиново, а также окрестности па-
мятника князю Игорю. Огонь велся из 122-
мм  артиллерии, минометов 120 и  82  мм, 
вооружения БМП, СПГ, АГС, РПГ и стрелко-
вого оружия. Погибли двое военнослужа-
щих ЛНР.

25 июля. Обстрелам подверглись р-ны 
Логвиново, Желобок, Смелое, Лозовое, Ка-
линово, Калиновка, а также окрестности па-
мятника князю Игорю. Огонь велся из 120-
мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, 
СПГ, АГС, РПГ и стрелкового оружия.

С 13 по 20 июля украинские боевики вы-
пустили по территории Республики более 
500  снарядов, мин и  гранат. Огонь велся 
из  всех видов вооружения. В  т.ч.  применя-
лось запрещенное Минскими договоренно-
стями вооружение:122-мм артиллерия, 120 
и 82-мм минометы, БМП, гранатометы раз-
личных типов и стрелковое оружие.

Сводка НМ ДНР
19 июля. Обстрелам с  позиций ВСУ 

подверглись направления: Донецкое – 11 
населенных пунктов, Горловское и Мариу-
польское – 6 н.п. и прилегающие к ним р-ны, 
по  которым применялись танки, тяжелая 
артиллерия, минометы, гранатометы, стрел-
ковое оружие. В  результате обстрела Пе-
тровского р-на 3 мирных жителя получили 
ранения. 3 жилых и 3 нежилых дома, газо-
провод получили повреждения. В Докуча-
евске разрушен магазин.

20 июля. ВСУ 49  раз нарушили режим 
прекращения огня. По территории Респу-
блики выпустили 7  артснарядов 122  мм 
и  192  мины 120 и  82  мм. Зафиксированы 
многочисленные осколочные повреждения 
распределительных газопроводов в Ясино-
ватой, отключены от газоснабжения 23 або-
нента. Повреждения получили 2 дома.

21 июля. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 16 н. п., Горловское 
и Мариупольское – 4 н. п. и прилегающие 
к ним р-ны, по которым применялись танки, 
тяжелая артиллерия, минометы, гранатоме-
ты, стрелковое оружие. Разрушены 2 дома. 
В результате обстрела Петровского р-на До-
нецка со стороны ВСУ поврежден газопро-
вод. Погиб один военнослужащий ДНР.

22 июля. Обстрелам подверглись направ-
ления: Донецкое – 14 населенных пунктов, 
Горловское – 2 н. п., Мариупольское – 3 н. п. 
и прилегающие к ним р-ны, по которым при-
менялись танки, тяжелая артиллерия, ми-
нометы, гранатометы, стрелковое оружие. 
В  Докучаевске повреждены 2  дома. В  ре-
зультате обстрела с позиций ВСУ окрестно-
стей н. п. Крутая Балка нарушено электро-
снабжение ДФС и прекращена подача воды.

23 июля. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 14 н. п., Горловское – 
Зайцево, Мариупольское – 5 н. п. и прилега-
ющие к ним р-ны, по которым применялись 
танки, тяжелая артиллерия, минометы, 
гранатометы, стрелковое оружие. Все чаще 
фиксируется применение ВСУ осветитель-
ных мин 120 мм с установкой взрывателя 
таким образом, что возгорание факела про-
исходит на малых высотах, в результате чего 
мины действуют как зажигательные. В Ко-
минтерново в результате попадания такой 
мины полностью сгорел жилой дом.

24 июля. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 10 н. п., Горловское – 
Зайцево, Мариупольское – 3 н. п. и прилега-
ющие к ним р-ны, по которым применялись 
танки, тяжелая артиллерия, минометы, гра-
натометы, стрелковое оружие. 

25 июля. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 13 н. п., Мариуполь-
ское  – 6  н.  п. и  прилегающие к  ним р-ны, 
по  которым применялись танки, тяжелая 
артиллерия, минометы, гранатометы, стрел-
ковое оружие. В Александровке и Трудов-
ских ранены 2 мирных жителей, разрушены 
2 дома. Один военнослужащий ДНР ранен.

С 13 по 20 июля противник вып устил 
по территории Республики 1092 мины, ар-
тиллерийских и  танковых снаряда. Огне-
вому воздействию со  стороны ВСУ под-
верглись р-ны 34 н.п. Республики, в 9 из них 
повреждено и  разрушено 21  домострое-
ние. Наиболее пострадали Петровский, 
Куйбышевский и  Кировский р-ны Донецка, 
Александровка, Ясиноватая, Докучаевск 
и Ленинское. Погибла мирная жительница, 
6 получили ранения. Погибли восемь защит-
ников Республики, пятеро ранены.
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Одной из главных обязанностей нашей 
молодой Республики и общества в целом 
является обеспечение права каждого 
ребенка на семью. Поэтому наиболь-
шего внимания требуют дети-сироты и 
лишенные родительской опеки.

Процедура усыновления в Республике – 
это юридический процесс, в ходе кото-
рого исключительно решением суда 
создаются новые постоянные отноше-
ния между родителями и ребенком. 
Суть процесса заключается в передаче 
родительских прав и обязанностей от 
одной семьи к другой. Для усыновите-
лей усыновление означает принятие в 
семью ребенка на правах рожденного, 
со всеми правами и обязанностями как 
со стороны взрослых, так и со стороны 
ребенка.

Каким документом регулируется про-
цедура усыновления ребенка в ДНР
Совет Министров ДНР принял Поста-
новление № 17-13 от 2 сентября 2015 г. 
«Об утверждении Временного порядка 
усыновления и осуществления контроля 
условий проживания и воспитания усы-
новленных детей в семьях усыновите-
лей на территории Донецкой Народной 
Республики». Документ содержит пра-
вила учета детей, которые могут быть 
усыновлены, и лиц, желающих усыно-
вить ребенка. Регламентирует инфор-
мацию, которую получают кандидаты в 
усыновители о детях, а также процедуру 
знакомства и установления контакта 
с ребенком; устанавливает правила 
подачи документов в суд на усынов-
ление ребенка, права и обязанности 
усыновителей (кандидатов в усынови-
тели), процедуру усыновления ребенка 
одного из супругов, осуществление 
контроля над соблюдением прав усы-
новленных детей и отмену усыновления 
(недействительность).

Кто имеет право на усыновление 
ребенка
Право на усыновление ребенка имеют 
лица, зарегистрированные и посто-
янно проживающие на территории ДНР. 
Желающие усыновить ребенка могут 
обратиться с письменным заявлением 
о постановке их на учет кандидатов в 
усыновители в отделы по делам семьи и 
детей по месту фактического прожива-
ния (бывшие исполкомы).

Вместе с заявлением подаются следу-
ющие документы: 
- копия паспорта и иного документа, удо-
стоверяющего личность;
- справка о заработной плате за послед-
ние 6 месяцев или копия декларации о 
доходах за предыдущий календарный 
год, заверенная органами государствен-
ной налоговой службы;
- копия свидетельства о браке (если зая-
вители находятся в браке);
- заключение о состоянии здоровья;
- справка о наличии или отсутствии 
судимости, выданная органами внутрен-
них дел по месту жительства заявителя;
- копия документа, подтверждающего 
право собственности или пользования 
жилым помещением.

А также краткая автобиография, нотари-
ально удостоверенное согласие второго 
супруга на усыновление ребенка, в слу-
чае усыновления одним из супругов. 

Срок действия документов составляет 
1  год со дня их выдачи, если иное не 
предусмотрено законодательством.

Действия службы по делам семьи и 
детей после получения документов
При приеме документов заявителям 
разъясняется порядок и условия усы-
новления, права и обязанности канди-
датов в усыновители, усыновителей, 
правовые последствия усыновления, 
порядок осуществления контроля усло-
вий проживания и воспитания усынов-
ленного ребенка на территории ДНР, о 
чем составляется соответствующий акт.

Обращаем внимание, что жилье должно 
быть в удовлетворительном санитар-
но-гигиеническом состоянии, предус-
матривать возможность обустройства 

места для занятий ребенка и отдельного 
спального места. Требований к кон-
кретному размеру жилой площади нет, 
но в отдельных случаях судом берется 
во внимание ст. 47 Жилищного кодекса 
Украинской ССР, а именно 13,65 кв. м на 
1 человека. 

По итогам рассмотрения поданных 
документов, акта обследования жилищ-
но-бытовых условий выдается заклю-
чение о возможности быть усыновите-
лями. 

Потом в процессе дальнейших действий 
необходимо пройти школу приемных 
родителей.

Как получить информацию о детях
Для получения информации о детях, 
подлежащих усыновлению, кандидаты 
в усыновители могут обратиться в отдел 
по делам семьи и детей по месту учета 
ребенка и в Государственную службу 
по делам семьи и детей Республики. 
Первоочередное право на усыновле-
ние ребенка имеют его родственники. 
Другим кандидатам в усыновители 
информация о детях, подлежащих усы-
новлению, предоставляется согласно 
очередности.

С какого возраста может быть усы-
новлен ребенок
Ребенок, брошенный в родильном 
доме, другом учреждении здравоохра-
нения или которого отказались забрать 
родители, другие родственники, может 
быть усыновлен после достижения им 
2-месячного возраста. Ребенок, который 
был подброшен и найден, – по истече-
нии 2 месяцев после обнаружения.

После знакомства и установления кон-
такта с ребенком кандидаты в усынови-
тели обращаются в отдел по делам семьи 
и детей по месту учета ребенка с заяв-
лением о желании усыновить ребенка. 
Отдел по делам семьи и детей готовит и 
выдает заключение о целесообразности 
усыновления и соответствия его интере-
сам ребенка.

Какой государственный орган прини-
мает решение об усыновлении
Для принятия решения об усыновлении 
кандидаты в усыновители обращаются с 
заявлением об усыновлении ребенка в 
суд по месту жительства (пребывания) 
ребенка.

Служба по делам детей по месту пребы-
вания (проживания) ребенка на осно-
вании заявления кандидатов в усыно-
вители и пакета документов в течение 
10 рабочих дней готовит заключение о 
целесообразности усыновления и соот-
ветствии его интересам ребенка для 
представления в суд.

Усыновление детей проводится на осно-
вании решения суда. Получив копию 
решения суда (через 10  дней с даты 
вынесения решения), усыновитель обя-
зан лично забрать ребенка из учреж-
дения или семьи, в которой он воспи-
тывается, в присутствии представителя 
службы по делам детей после предъяв-
ления копии решения суда об усынов-
лении.

Согласно решению суда отдел записи 
актов гражданского состояния (ЗАГС) 
в день поступления копии соответ-
ствующего решения вносит изменения 
в запись акта о рождении ребенка и 
выдает новое свидетельство о рожде-
нии.

Если вы не равнодушны к сиротской 
судьбе и хотите взять на воспитание 
ребенка, пожалуйста, обращайтесь в 
отделы по делам семьи и детей.

Анастасия 
Буторкина,

адвокат, юрист 
и правозащитник

М и н и с те р с тв о  к у л ьт у р ы  Д Н Р  в 
июле-сентябре 2017 года проводит 
открытый республиканский конкурс 
хореографического искусства «Донбас-
ская Победная». Конкурс посвящается 
Дню освобождения Донбасса. К уча-
стию в конкурсе приглашаются жители 
всего Донбасса. 

Присылать свои видео могут жители 
ДНР и подконтрольной Киеву Донец-
кой области от 16 лет и старше: сольные 
исполнители и хореографические кол-
лективы всех жанров и направлений. 

Конкурс будет проходить в два этапа: 
I тур – отборочный (проводится заочно, 
по предоставленным видеоматери-
алам, с 15 июля по 15 августа); II тур – 
финальный (проводится в Донецке). 

Номинации конкурса: сольный танец; 
малая форма; ансамбли. Определе-
ние победителей осуществляется по 
следующим критериям: соответствие 
номера военно-патриотической тема-

тике; исполнительское мастерство, 
артистичность; оригинальность вопло-
щения, раскрытия темы настоящего и 
героического прошлого народа Дон-
басса; глубина подачи материала, эмо-
циональное воздействие; сюжетность, 
режиссура хореографического номера. 

Участники конкурса, занявшие 1, 2 и 3 
места, награждаются дипломами I, II и III 
степени соответственно, а также денеж-
ными премиями.

Для участия в конкурсе нужно подать 
заявку, согласие на сбор и обработку 
персональных данных, видеоматери-
алы до 15 августа на e-mail: drumcki@
bk.ru. Контактные телефоны: (062) 337-
34-40 (факс); (062) 304-72-05; + 38(050) 
806-04-61. 

Скачать анкету и согласие на сбор 
и обработку персональных данных 
можно на сайте Гуманитарной про-
граммы.

Международный конкурс художествен-
ных работ «Война и мир глазами детей» 
проводится главой представитель-
ского центра ДНР в Греции Андреасом 
Заферисом при содействии Института 
Достоевского (Афины, Греция) в рам-
ках Гумпрограммы по воссоединению 
народа Донбасса. На сегодняшний день 
зарегистрировано 4 заявки из ДНР. 

Заявки на конкурс «Война и мир гла-
зами детей» принимаются до 31 авгу-
ста. Победитель получит 300 евро, а 
занявшие 1 и 2 место будут награж-

дены стипендией по программе Инсти-
тута Достоевского. Отправляются 
заявки по электронной почте на адрес: 
andreas5san@gmail.com 

Заявка на участие должна содержать 
биографическую справку и резюме (в 
текстовом формате на греческом или 
английском языке), фотографии работ 
высокого разрешения (в формате jpg) и 
контактную информацию (номер теле-
фона и/или электронный адрес). В теме 
письма необходимо указать «Submit 
Portfolio». Электронные файлы боль-
шого размера отправляются с помощью 
бесплатной службы обработки файлов 
(WeTranfer и др.).

В подтверждение получения портфо-
лио всем участникам в течение 3 дней 
будет направлено ответное электрон-
ное письмо. Если ответ не получен, сле-
дует повторно отправить заявку.

Усыновление ребенка в ДНР

В ДНР объявлен 
хореографический конкурс 
«Донбасская Победная»

Продолжается прием заявок 
на Международный конкурс 
художественных работ

Общественные приемные 
депутатов Народного Совета ДНР 
Бархатнова Алла Викторовна
Адрес: г. Донецк, ул. Артема, д. 74 
(Ворошиловский РИК), каб. 127. 
Приемные дни: вторник, среда с 10:00 
до 16:00.

Бердичевский Владислав Леонидович
Адрес: г. Донецк, пр-т 25-летия РККА, д. 7.
Приемные дни: понедельник с 11:00 до 
15:00.

Ворошилов Андрей Сергеевич
Адрес: г. Ждановка, ул. Комсомольская, 
д. 1 (исполком),  каб. 6.
Приемные дни: среда с 10:00 до 14:00.

Губарева Екатерина Юрьевна
Адрес: г. Новоазовск, ул. Гриценко, д. 92.
Приемные дни: последняя среда месяца 
с 12:00 до 15:00.

Дезорцев Дмитрий Эдуардович 
Адрес: г. Донецк, Пролетарский р-н, ДК 
«Юбилейный». 
Приемные дни: среда, четверг с 11:00 
до 14:00.

Жигулин Алексей Михайлович
Адрес: г. Донецк, ул. Артема, д. 74 
(Ворошиловский РИК), каб. 114.
Приемные дни: 1-я среда месяца с 9:00 
до 12:00.

Кныш Максим Геннадьевич
Адрес: г. Макеевка, администрация 
Советского р-на,  каб. 101. 
Приемные дни: 1-я и 3-я среда месяца 
с 9:00 до 12:00.

Ковальчук Сергей Александрович
Адрес: г. Донецк, ул. Куйбышева, д. 31, 
каб. 203.
Приемные дни: четверг с 10:00 до 13:00.

Корниенко Роман Александрович
Адрес: г. Торез, ул. Поповича, 17, корп. 1 
(Кошелевская автобаза), офис 111. 
Приемные дни: вторник и четверг с 9:00 
до 12:00.

Королюк Максим Витальевич
Адрес: г. Зугрэс, ул. Ленина, д. 8а (ДК).
Приемные дни: 1-я и последняя суббота 
месяца с 10:00 до 14:00.

Леонов Юрий Владимирович
Адрес: г. Донецк, ул. Октября, д. 16, 1-й 
этаж. 
Приемные дни: 2-й и 4-й понедельник 
месяца с 10:00 до 13:00.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
31 июля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
07:00 М/с "Черный плащ"
07:45, 12:00, 13:05, 16:45, 21:05, 

00:05 События Ново-
россии

08:05 Т/с "Сердца трех"
10:00, 04:30 Д/ф "Живая энци-

клопедия"
11:35 Проект "Часовые 

истории" О прошлом 
и настоящем, о людях, 
создающих нашу 
историю. На страже 
прошлого

12:20 Д/с "История Государства 
Российского"

12:30 Т/с "Кто в доме хозяин"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:35, 20:30 Проект "Путь 

правды"
14:00 М/ф "Астерикс в 

Британии"
15:35 Д/ф "Основной элемент"
16:05 Д/ф "Ударная сила"
17:00 Т/с "Касл"
18:35 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:35 "Пятиминутка"
19:40 Т/с "Лондонград. Знай 

наших"
20:50 Проект "Любимый город 

студента"
21:35 Проект "Русские идут"
21:45 Проект "История в лицах"
22:35 Х/ф "Влюблен по 

собственному желанию"
00:30 Х/ф "Пункт назначения 3"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Темы недели
07:30 Народный контроль
08:00 Новости
08:30 Д/ф
09:00 Открытая студия
10:00 Народный контроль
10:30 Образовательный вектор
11:00 Новости
11:30 Т/с "Петр Лещенко. Всё, 

что было"
13:00 Новости
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:10 Т/с "Апостол"
16:00 Новости
16:30 Служу Республике
17:00 Новости
17:30 Д/ф "Неизвестная война"
18:30 Спорт за неделю
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Туристический навигатор
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Последний из 

могикан"
23:00 Новости
23:30 Худ. Фильм "Август вось-

мого"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Т/с "Апостол"
05:00 Темы недели
05:30 Народный контроль
06:00 Т/с "Жуков"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама Недели"
07:30 Мультфильмы
08:00 "В ответе за республику"
08:30 Т/с "Мамочки"
09:00 Благовест
09:30 "Политкухня"
10:30 Д/ф "Освободители"
11:30 "Закон. Инструкция по 

применению"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама Недели"
14:00 Т/с "Проводница"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Капитан Немо"
17:00 "Панорама"
17:30 "Республика"
18:00 "Герои нашего времени"
18:30 Т/с "Биение сердца"
19:30 "Панорама"
20:15 "Республиканский 

футбол"
20:45 Т/с "Один против всех"
21:45 Т/с "Чёрная кошка"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Гаражи"
01:00 Х/ф "Вам и не снилось"
02:30 Х/ф "Не хлебом единым"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Один против всех"
06:05 Д/ф "Крест над Европой"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 08:55 День в истории
06:05 Д/ф "Полководцы 

России"
06:55, 07:55 Разминай-ка
07:00, 09:00 Известия
08:05 В поисках приключений 

с Михаилом Кожуховым
10:00 Х/ф "Двенадцатая ночь"
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести - экспресс
11:35, 17:35, 19:55, 21:55 Погода
11:40, 19:00 Интервью
12:05 Намедни
13:05, 05:40 Д/с "Дикий мир"
13:35 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Т/с "Вероника. Поте-

рянное счастье"
15:00, 00:50 Д/с "Ударная сила"
15:35, 02:00 Т/с "Солдаты"
18:00, 22:00, 03:40 Открытое 

аппаратное совещание у 
Главы ЛНР с представи-
телями исполнительных 
органов государ-
ственной власти

18:45 Отдел по борьбе с банди-
тизмом

19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Т/с "Пуля-дура"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55 Т/с "По горячим следам"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Московская борзая"
23:50 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
02:15 Т/с "Наследники"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми"
13:20, 15:15, 17:00 "Время 

покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
18:45 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Королева игры"
23:50 Т/с "Полуночное солнце"
01:50, 03:05 Х/ф "Тора! Тора! 

Тора!"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/с "Москва фронту"
06:30 Х/ф "Выйти замуж за 

капитана"
08:25, 09:15, 10:05 Т/с "72 метра"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
11:50, 13:15, 14:05 Т/с "Черные 

кошки"
18:40, 23:15 Дневник АрМИ-

2017
19:00 Д/с "История ВДВ". 

"Первый прыжок"
19:45 "Теория заговора. Втор-

жение в мозг". "Игры с 
разумом"

20:30 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым". 
"Гибель Аркадия 
Гайдара"

21:15 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым". 
"Пётр Лещенко. 
Оборванная песня"

22:10 Д/с "Ставка". "Катастрофа"
23:30 Д/с "Легенды советского 

сыска"
00:20 "Звезда на "Звезде"
01:05 Х/ф "Военно-полевой 

роман"
02:50 Х/ф "Юнга Северного 

флота"
04:35 Х/ф "Шла собака по 

роялю"
------------------------------------------

ВТОРНИК 
1 августа
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:40 М/с "Черный плащ"
07:25 Проект "7 вопросов 

юристу"
07:40, 11:25, 13:05, 16:45, 20:35, 

21:30, 00:05 События 
Новороссии

08:05 Т/с "Сердца трех"
09:30, 04:30 Д/ф "Живая энци-

клопедия"
11:05 Проект "Часовые 

истории"
12:00 Проект "Пушистое..."
12:20 Д/с "История Государства 

Российского"
12:30 Т/с "Кто в доме хозяин"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:20 Проект "Черничный 

чарт"
14:00 М/ф "Звериный отряд"
15:35 Д/ф "Основной элемент"
16:05 Д/ф "Ударная сила"
17:00 Т/с "Касл"
18:35 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:40 Т/с "Лондонград. Знай 

наших"
21:00 Проект "Хроника пикиру-

ющего трезубца"
21:25 Проект "История одного 

полотна"
22:30 Х/ф "Такси 4"
00:30 Х/ф "Олигарх"
02:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Служу Республике
10:00 Спорт за неделю
11:00 Новости
11:30 Т/с "Петр Лещенко. Всё, 

что было"
13:00 Новости
13:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:10 Х/ф "Волшебная лампа 

Алладина"
16:00 Новости
16:30 История: события, люди
17:00 Новости
17:30 Д/ф "Неизвестная война"
18:30 Парламентский вестник
18:55 Реплика
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Парламентский вестник
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Повесть о насто-

ящем человеке"
22:30 Новости
23:30 Х/ф "Живое"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:00 Новости
03:30 Х/ф "В осаде"
05:00 Новости
05:30 Парламентский вестник
06:00 Т/с "Жуков"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Мамочки"
09:00 Т/с "Другая жизнь Марга-

риты"
10:00 "Панорама"
10:30 "Республиканский 

футбол"
11:30 "Республика"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
13:30 "Герои нашего времени"
14:00 Т/с "Проводница"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Капитан Немо"
17:00 "Панорама"
17:30 "Тема"
18:00 "Классные новости"
18:30 Т/с "Биение сердца"
19:30 "Панорама"
20:15 "Три минуты на ответ"
20:45 Т/с "Один против всех"
21:45 Т/с "Чёрная кошка"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Гаражи"
01:00 Х/ф "Год золотой рыбки"
02:30 Х/ф "Свои дети"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Один против всех"
06:05 Д/ф "Святыни христиан-

ского мира"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 День в истории
06:05, 06:30, 08:00, 11:30, 13:30, 

15:30, 17:30, 03:30, 05:30 
Вести - экспресс

06:10 Отдел по борьбе с банди-
тизмом

06:35 Пристально
06:40 Мультфильмы
06:55, 07:55 Разминай-ка
07:00, 09:00, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
07:30, 09:30, 11:40, 19:00 

Интервью
08:05 В поисках приключений 

с Михаилом Кожуховым
09:25, 11:35, 17:35, 19:55, 21:55, 

23:55, 01:55 Погода
10:00 Открытое аппаратное 

совещание у Главы ЛНР 
с представителями 
исполнительных органов 
государственной власти

12:05 Намедни
13:05, 05:40 Д/с "Дикий мир"
13:35 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Т/с "Вероника. Поте-

рянное счастье"
15:00, 00:50 Д/с "Ударная сила"
15:35, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40 Служба спасения
18:00 Т/с "Идиот"
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Т/с "Пуля-дура"
22:00, 03:40 Х/ф "Женская 

собственность"

РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55 Т/с "По горячим следам"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Московская борзая"
23:50 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
02:25 Т/с "Наследники"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 03:55 "Наедине со всеми"
13:20, 15:15, 17:00 "Время 

покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
18:45 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Королева игры"
23:45 Т/с "Полуночное солнце"
01:50, 03:05 Х/ф "Руководство 

для женатых"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/с "Москва фронту"
06:30 Д/с "Зафронтовые 

разведчики"
07:25, 09:15 Х/ф "Адмирал 

Ушаков"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:50, 10:05 Х/ф "Корабли штур-

муют бастионы"
10:00, 14:00 Военные новости
11:50, 13:15, 14:05 Т/с "Черные 

кошки"
18:40, 23:15 Дневник АрМИ-

2017
19:00 Д/с "История ВДВ". 

"Тяжело в учении"
19:45 "Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом". 
Валерий Востротин

20:30 "Улика из прошлого". 
"Смерть Якова Сталина"

21:20 "Улика из прошлого". 
"П.И. Чайковский"

22:10 Д/с "Ставка". "Черная 
полоса"

23:30 Д/с "Легенды советского 
сыска"

00:20 "Звезда на "Звезде"
01:05 Х/ф "Встретимся у 

фонтана"
02:35 Х/ф "Здравствуй и 

прощай"
04:30 Х/ф "Мы жили по сосед-

ству"
------------------------------------------

СРЕДА 
2 августа
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:30 Проект "Часовые 

истории" О прошлом 
и настоящем, о людях, 
создающих нашу 
историю. На страже 
прошлого

07:00 М/с "Черный плащ"
07:45, 11:30, 16:45, 20:50, 00:05 

События Новороссии
08:05 Т/с "Сердца трех"
09:30, 04:30 Д/ф "Живая энци-

клопедия"
11:15 Проект "7 вопросов 

юристу"
12:10, 21:20 Проект "История в 

лицах"
12:20 Д/с "История Государ-

ства Российского"
12:30 Т/с "Кто в доме хозяин"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 Проект "Любимый город 

студента"
13:20 Проект "ДНР" 

Доблесть. Надежность. 
Решительность Сводки 
с линии фронта, жизнь 
на передовой. Военные 
профессии. Учения

14:00 М/ф "Монстры на кани-
кулах"

15:35 Д/ф "Основной элемент"
16:05 Д/ф "Ударная сила"
17:00 Т/с "Касл"
18:35 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:40 Т/с "Лондонград. Знай 

наших"
20:30 Проект "От кольчуги 

до брони" Разные 
эпохи, авиация, флот, 
бронетехника, военная 
униформа, великие 
сражения, история укре-
плений

21:30 Проект "Часовые 
истории" О прошлом 
и настоящем, о людях, 
создающих нашу 

историю. На страже 
прошлого

22:30 Х/ф "Брюс Всемогущий"
00:30 Х/ф "Коммандос"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Парламентский вестник
10:30 Народный контроль
10:55 Необычный Донбасс
11:00 Новости
11:30 Т/с "Петр Лещенко. Всё, 

что было"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:10 Х/ф "Кортик"
16:00 Новости
16:30 Парламентский вестник
17:00 Новости
17:30 Д/ф "Неизвестная война"
18:30 Наша марка
18:55 Реплика
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Служу Республике
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Командир счаст-

ливой "Щуки""
22:40 Новости
23:30 Х/ф "Знакомьтесь, Джо 

Блэк"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Выкрутасы"
05:00 Новости
05:30 Открытая студия
06:00 Д/ф
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Мамочки"
09:00 Т/с "Другая жизнь 

Маргариты"
10:00 "Панорама"
10:30 "Три минуты на ответ"
11:00 "Герои нашего времени"
11:30 "Тема"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
13:30 "Республика"
14:00 Т/с "Проводница"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Капитан Немо"
17:00 "Панорама"
17:30 "Донецкий формат"
18:30 Т/с "Биение сердца"
19:30 "Панорама"
20:15 "Закон. Инструкция по 

применению"
20:45 Т/с "Один против всех"
21:45 Т/с "Чёрная кошка"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Гаражи"
01:00 Х/ф "Прислуга"
02:30 Классика кино. Х/ф "Мне 

двадцать лет"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Один против всех"
06:05 Д/ф "Человек перед 

Богом"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 День в истории
06:05, 06:30, 08:00, 11:30, 13:30, 

15:30, 17:30, 03:30, 05:30 
Вести - экспресс

06:10 Служба спасения
06:35 Пристально
06:40 Мультфильмы
06:55, 07:55 Разминай-ка
07:00, 09:00, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
07:30, 09:30, 11:40, 19:00 

Интервью
08:05 В поисках приключений 

с Михаилом Кожуховым
09:25, 11:35, 17:35, 19:55, 21:55, 

23:55, 01:55 Погода
10:00, 02:00 Х/ф "Женская 

собственность"
12:05 Т/с "Идиот"
13:05, 05:40 Д/с "Дикий мир"
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Т/с "Вероника. 

Потерянное счастье"
15:00, 00:50 Д/с "Ударная сила"
15:35 Открытое аппаратное 

совещание у Главы ЛНР с 
представителями испол-
нительных органов 
государственной власти

17:40 Республика мастеров
18:00, 22:00, 03:40 Совещание с 

главами администраций 
городов и районов ЛНР

20:00 Вечерняя сказка
20:15 Т/с "Пуля-дура"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55 Т/с "По горячим следам"

14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Московская борзая"
23:00 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
00:50 "Триумф Прометея"
01:50 Т/с "Наследники"
02:50 Т/с "Родители"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 03:50 "Наедине со всеми"
13:20, 15:15, 17:00 "Время 

покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
18:45 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Королева игры"
23:50 Т/с "Полуночное солнце"
01:55, 03:05 Х/ф "Опасный 

Джонни"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:10 Х/ф "Шла собака по 

роялю"
07:40, 09:15 Х/ф "Точка отсчета"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:05, 13:15, 14:05 Т/с "Батя"
18:40, 23:15 Дневник АрМИ-

2017
19:00 Д/с "История ВДВ". 

"Готовность номер один"
19:45 "Последний день". Игорь 

Тальков
20:30 Д/с "Секретная папка". 

"Лаврентий Берия. Пере-
писанная биография"

21:15 Д/с "Секретная папка". 
"Генерал Ватутин. Тайна 
гибели"

22:10 Д/с "Ставка". "Перелом"
23:30 Д/с "Легенды советского 

сыска"
00:20 "Звезда на "Звезде"
01:05 Х/ф "Миссия в Кабуле"
03:45 Х/ф "Начало"
05:30 Д/с "Москва фронту"
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ 
3 августа
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:30 Проект "Черничный 

чарт"
07:10 М/с "Черный плащ"
08:05 Т/с "Сердца трех"
09:30, 04:30 Д/ф "Живая энци-

клопедия"
11:05, 13:05, 16:45, 21:05, 00:55 

События Новороссии
11:55 Проект "Хроника пики-

рующего трезубца"
12:20 Д/с "История Государ-

ства Российского"
12:30 Т/с "Кто в доме хозяин"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:35, 20:40 Проект "Путь 

Правды"
14:00 М/ф "От винта"
15:35 Д/ф "Основной элемент"
16:05 Д/ф "Ударная сила"
17:00 Т/с "Касл"
18:35 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:30 Проект "Пушистое..."
19:50 Т/с "Лондонград. Знай 

наших"
22:30 Х/ф "Вокзал для двоих"
01:15 Х/ф "Елена Троянская"
04:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Служу Республике
10:00 Анатомия единоборств
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Звезда"
13:00 Новости
13:40 Служу Республике
14:00 Новости
14:10 Х/ф "Кортик"
16:00 Новости
16:30 Служу Республике
17:00 Новости
17:30 Д/ф "Неизвестная война"
18:30 Парламентский вестник
18:55 Реплика
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Образовательный 

вектор
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Он-дракон"
22:40 Новости
23:30 Х/ф "В августе 44-го"
02:00 Новости
03:30 Х/ф "Лабиринт Фавна"
05:00 Новости
05:30 Образовательный вектор
06:00 Д/ф
------------------------------------------

Телепрограмма
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Марта Ветрова

Государственный переворот на Укра-
ине зимой 2014  г. и последовавшие 
за ним кровавые события мало кого 
оставили равнодушным. Информа-
ционное пространство наполнилось 
многочисленными блогерами и теле-
передачами, представляющими свое 
видение сложившейся ситуации. Поэ-
тому сегодня мы имеем помимо явных 
укронацистов, сектор информацион-
щиков, поддерживающих Новороссию, 
и сектор тех, кто ее сливает. 

Но во всей этой информационной 
каше интерес вызывает та небольшая 
часть вещателей, представляющаяся 
политическими беженцами из оккупи-
рованных киевской хунтой регионов 
Новороссии. Сидят эти люди в тепле и 
сытости, в безопасном месте, на мир-
ной территории, где работает правовое 
поле, – в России. И жалуясь на «нестер-
пимую боль» за Родину, поливают 
грязью своих же соотечественников, 
обвиняя их в трусости, пассивности, 
продажности и прочих человеческих 
слабостях. Делают это «страдальцы» 
настойчиво и безапелляционно, не 
стесняясь в выражениях, мол, все они 
там на Украине одинаковые. И вот тут 
возникает законный вопрос: а кто эти 
люди? Какие цели они преследуют? 
И почему их ложь так активно тиражи-
руется в социальных сетях? 

Ведь все мы прекрасно знаем, что на 
оккупированной территории Ново-
россии живут точно такие же русские, 
как и в Донецке, Луганске и в Крыму. 
У них те же ценности и те же стремле-
ния, что и у нас. Как и у нас, там есть 
часть населения, поддержавшая хунту, 
но это никакое не большинство и даже 
не половина. Мы знаем это, потому что 
помним Русскую весну в наших горо-
дах. Помним чистый и сильный духов-
ный подъем, объединивший абсолют-
ное большинство наших граждан в 
борьбе против киевской хунты. Тогда 
мы не делились на крымских, донец-
ких или херсонских. Потому что были 
едины в этой борьбе и готовы были 
друг другу помогать. 

Нам и сегодня больно вспоминать 
предательство политических «элит» 
экс-регионалов в Харькове, Херсоне, 
Одессе и т.д., которые сначала приня-
лись организовывать митинги Русской 
весны по городам, возглавив народ-
ное стремление вернуться домой – в 
состав России, а затем струсили, пре-
дали народ и побежали договари-
ваться с хунтяями. Последствия этого 
предательства жители теперь окку-
пированных нацистами территорий 
испытывают на себе по сей день. 

Мы всегда будем помнить черную пят-
ницу 2 мая 2014 г. в Одессе. Как расстре-
ляли демонстрацию 9 мая в Мариуполе. 
Как четко организованные и вооружен-
ные правосеки похищали и убивали 

пророссийских активистов в Днепро-
петровске и угрожали, что так будет 
с каждым. Как унижали и калечили 
участников Русской весны в Николаеве, 
Запорожье, Херсоне. Как волна безна-
казанных убийств русских людей нача-
лась с улицы Рымарской в Харькове и 
прокатилась по всей Новороссии. 

Мы знаем про ад оккупации, в котором 
теперь живут миллионы наших сограж-
дан, среди которых – друзья, знакомые, 
родственники. Знаем про репрессив-
ные меры против всего русского, про 
сотни арестованных и осужденных «за 
сепаратизм». Про огромное количество 
пропавших «без вести», про нацистский 
террор мирного населения и тайные 
тюрьмы. Мы помним, сколько людей 
в буквальном смысле полями и тро-
пами выбирались из оккупированных 
городов и приехали в наши Народные 
Республики с целью защитить Родину, 
освободить весь Донбасс и свои род-
ные города. И ни у кого из тех, кто при-
нял реальное участие в нашей борьбе, 
не повернется язык осудить своих же, 
но находящихся сейчас в укронацист-
ской оккупации. 

Однако язык поворачивается у тех, кто 
заявляет о себе как о политических 
беженцах. Да так поворачивается, что 
им рожь можно молотить. Несмотря на 
то, что позиционируют они себя патри-
отами своей Родины, злорадство, лью-
щиеся с их информационных ресурсов, 
заставляет задуматься, являются ли 
они теми, за кого себя выдают? Почему 
они с наслаждением смакуют про-
блемы, которые сегодня превратили 
жизнь населения оккупированных тер-
риторий в борьбу за выживание? Ведь 
все прекрасно понимают, что выми-
рают не львовские или ровенские 
стрыбунци с майдана, которые давно 
уже получают свои 30 сребреников за 
продажу Родины. Уничтожается наше 
население. Это – наши люди, которые 
вчера вместе с нами были на митингах, 
помогали нашим народным дружинам, 
отдавали семьям беркутовцев послед-
нюю копейку на лечение или на сроч-
ную эвакуацию их семей. 

Но об этом «неутешные страдальцы» 
не думают. Такое ощущение, что им 
всем дружно память отшибло. Что это? 
Обычное незнание реальных событий 
в их родных городах? Но нельзя было 
не знать и не видеть того народного 
подъема, который объединил абсо-
лютное большинство наших граждан, 
как родных людей, в идее избавить 
свои территории от оскотиневшегося 
недогосударства – ущербной Укропии. 
Невозможно было не прочувствовать 
того мощного порыва, который выво-
дил наших людей на митинги Русской 
весны в честном стремлении прини-
мать участие в решении дальнейшей 
судьбы наших регионов. Почему же они 
берут на себя смелость утверждать, что 
«никто не встал»? Говоря о пассивно-
сти и трусости народа, они, как мини-

мум, должны быть 
скромнее и говорить 
о себе лично. А мак-
симум, на что были 
способны эти лица, – 
прийти на митинг, на 
людей посмотреть, 
себя показать, авось 
кусочек славы пере-
падет – и по телеви-
зору покажут. Будет 
что вспоминать до 
старости! 

Но поскольку они проявляют осведом-
ленность о событиях местного значе-
ния, становится ясно, что наши визави – 
все же не виртуальные персонажи, а 
самые настоящие пиарщики на крови. 
Будучи непризнанными или даже 
отверженными в своем окружении, 
они проявляют болезненно-навязчи-
вое стремление стать знаменитыми. Не 
сумев стать полезными Родине, струсив 
применить свои качества и навыки на 
защите или возрождении Отечества, 
эти люди просто жаждут славы, поэтому 
все время находятся в поисках «модной 
волны». 

Те, что попрагматичней и попронырли-
вей, торгуют своими статьями, направ-
ленными на продвижение интересов 
конкретного заказчика. Так они зара-
батывают. Их задача  – сформировать 
некую общественную мысль. Целевая 
аудитория – россияне и жители пост-
советского пространства, следящие за 
событиями в Новороссии. Для таких 
блогеров понятия «честь», «совесть», 
«любовь к Родине» не существуют. Если 
можно продавать картины, стихи или 
музыкальные произведения, то почему 
бы не продавать талант обливать 
кого-то грязью? И кусок хлеба свой они 
отрабатывают с большим усердием.

Чтобы убедиться в справедливости ска-
занного, ответьте сами на несколько 
вопросов. Какие заслуги у таких блоге-
ров перед Новороссией и нашей боль-
шой Родиной – Россией? Чем они помо-
гают своим «горячо любимым» городам 
сейчас? Почему они, если так болеют 
за Родину, до сих пор не у нас в Народ-
ных Республиках, а отсиживаются в 
безопасном месте? Как согласуется их 
любовь к своим городам с ненавистью 
к землякам? Почему они так усердно 
пытаются всем доказать, что в оккупи-
рованных нацистами городах Ново-
россии не осталось людей, сохранив-
ших духовные и культурные ценности 
наших предков? 

Что, в их земляках за эти 3 года ничего 
не осталось от русского духа? Зачем 
они пытаются убедить своих читателей 
в том, что русских Новороссии, кроме 
(возможно!) Народных Республик, не 
нужно спасать от укронацистской окку-
пации? Кто является заказчиком этих 
статей? Думаю, ответ очевиден. И  то, 
что эти люди работают в России, ни о 
чем не говорит. Пятая колонна в виде 

олигархов и либералов всех мастей 
тоже там сидит, но это не означает, что 
они Родину любят.

Есть еще один вид пиарщиков на крови. 
Это те, кто не сгодился ни в блогеры, 
ни в «самых пострадавших от рук киев-
ской хунты» завсегдатаев политических 
передач. Это те, кто под предлогом 
показать, что город продолжает сопро-
тивляться укронацистскому режиму, 
в своих городах продолжают с мани-
акальной настойчивостью устраивать 
стихийные митинги, кощунственные по 
своей сути флэшмобы и прочие «про-
российские» общественные меропри-
ятия. Кому и, главное, зачем они это 
пытаются доказать? 

Горожане за 23 года «самостийности» не 
отреклись от своих исторических цен-
ностей и тем более не примут времен-
щиков из киевской хунты, как бы грозно 
и настойчиво они не проповедовали 
укронацизм. Кроме того, не нуждаются 
в «руководителях» и «добрых наставни-
ках» в лице какой-нибудь активной тети 
Маши с базара. Потому что оккупация 
от этого не рассосется. 

А вот вред для тех, кто пришел открыто 
продемонстрировать идейную соли-
дарность с тетиным Машиным пред-
ставлением, будет реальный. Потому 
что все эти официальные «активисты» 
давно находятся под бдительным надзо-
ром СБУ, да и что там иллюзии питать – в 
сотрудничестве с ней. «На подписку» 
в обмен на безопасность близких этих 
«теть Маш» взяли сразу после легали-
зации киевской хунты, а некоторых – и 
раньше. Поэтому «тети Маши» – это не 
что иное, как инструмент СБУ для выяв-
ления «сепаратистов». И все, за исклю-
чением очень наивных людей, это пре-
красно понимают. 

Примечательно то, что всех пиарщи-
ков на крови объединяет общая черта: 
они все уверяют, что в оккупированных 
городах Новороссии все их бывшее 
окружение  – убежденные русофобы, 
корыстолюбцы и подлые предатели 
памяти предков-победителей. Удивляет 
то, что именно все! Ну не осталось там 
нормальных людей, и все тут! Все прог-
нулись под укронацистов. Ой, беда-
беда, огорчение! Что ж, тогда и сомне-
ний никаких не остается: как говорится 
в мудрой народной пословице, скажи 
мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты! 

Пиар на крови

Депутаты Народного Совета Луганской 
Народной Республики после недельных 
учебно-полевых сборов на одном из поли-
гонов Республики приняли военную при-
сягу.

На сборах депутатов обучали стрельбе из 
различных видов огнестрельного оружия. 
Воздушная стрельба была обозначена на 
максимальное расстояние 1,5 км. По назем-
ным целям прицельная дальность состав-
ляла до 2,5 км.

Среди депутатов были и те, кто служил в 
ополчении в 2014 г. Некоторые не прохо-
дили воинскую службу, поэтому занятия на 
полигоне были призваны восполнить про-
бел в военной подготовке.

«Я думаю, что каждый мужчина должен это 
пройти, потому что в любой момент муж-

чины должны быть готовы стать на защиту 
Родины»,  – сказал Юрий Юров, депутат 
Народного Совета ЛНР, шеф-редактор 
газеты «XXI век».

В завершающий день военно-полевых уче-
ний в зале «Боевой славы» 2-й отдельной 
Ордена Доблести II степени имени маршала 
Ворошилова мотострелковой бригады, 
депутаты приняли присягу на верность 
народу Республики. Теперь список приве-
денных к присяге людей пополнился на 
21 человека.

Народные избранники по договоренно-
сти с командованием Народной милиции 
ЛНР намерены и в дальнейшем проводить 
подобного рода военно-полевые учения.  

В Донецкой Народной Республике таких 
мероприятий еще не проводилось.

Луганские депутаты приняли военную присягу
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Заметил, в последние месяц-два на 
временно оккупированной террито-
рии Донбасса Украина ненавязчиво 
так ведет политику разжигания нена-
висти к нам, к таким же жителям Дон-
басса, проживающим на территории 
ДНР. 

Кто-то, например, начинает жало-
ваться, что цены растут. И тут ему р-раз 
так, между делом, и ввернут тезис, мол, 
растут цены у нас, потому что дээнэ-
ровцы к нам часто ездят. Кто-то жалу-
ется на большие очереди во всяких 
государственных инстанциях – анало-
гично. Ну и в таком же духе.  Не раз уже 
слышал о таких моментах.

Все теми же самыми тезисами, что и 
раньше применялись, когда Украина 

разжигала ненависть к Донбассу в 
целом, только теперь она у подкон-
трольной себе части к нам разжигает. 
И, вынужден признать, не без резуль-
тата они свою политику проводят.

Недавно в Краматорске корреспон-
денты «Радио «Свобода» провели опрос 
среди местных жителей. Им задан был 
вопрос  – нужно ли поддерживать 
связи с ДНР или нужно по максимуму 
изолировать территорию. Конечно же, 
большинство людей высказались за 
поддержку связей, ведь у многих род-
ственники живут здесь, но обеспоко-
енность вызывает наше подрастающее 
поколение – среди молодежи наиболь-
шее количество сторонников изоля-
ции было. «Перекрыть все, пусть: они 
хотели этого. Пускай теперь ждут, 

когда их освободят», – мнение одного 
из респондентов.

Надо отметить что молодежь, школь-
ники, студенты  – наиболее страдаю-
щая от пропаганды русофобии часть 
населения, ведь русофобская пропа-
ганда там сейчас включена в образова-

тельную программу.

И полная противоположность есть у 
нас. Называется «Программа по воссо-
единению народа Донбасса». Может, 
не дословно так, но смысл в целом 
такой. В рамках этой программы люди 
с той стороны могут у нас на льготных 
условиях учиться, лечиться и т.д. Укра-
инство к этой идее относится очень 
нервно, всячески пытается ее дискре-
дитировать. 

Я не вникал, честно говоря, в тонко-
сти этой программы, не разбирался в 
вопросе, это больше по официозной 
части, но что однозначно бросается в 
глаза – это наше стремление к объеди-
нению и помощи нашим соотечествен-
никам. А со стороны украинских  – 
стремление разжечь ненависть к нам. 

Вот такой контраст. И так во всем.

Сергей Александровский

Тревожные звоночки

Европа, еще совсем недавно прини-
мавшая мигрантов с распростертыми 
объятиями, потихоньку отправляет их 
обратно на родину. Рассчитывавшие 
обрести в ЕС новый дом выходцы из 
Афганистана и с  Ближнего Востока 
обнаружили, что тут им совсем не 
рады: сотни тысяч человек ожидают 
сейчас депортации, причем в спи-
ске стран с наиболее жесткой мигра-
ционной политикой лидирует вроде 
бы самая гостеприимная Германия. 
Почему европейские власти настой-
чиво просят мигрантов вернуться 
домой?

В наручниках – на выход
«Они заковали меня в наручники, хотя 
я просил их не делать этого, потому 
что готов пойти с ними добровольно. 
Еще я просил, чтобы меня вывели 
так, чтобы не видели коллеги, – я 
же никого не убил, за что мне такой 
позор? Я спрашивал: «В чем моя вина?». 
Мне ответили: «Твое прошение о пре-
доставлении убежища отклонено, и 
мы отправляем тебя домой». Всего за 
полдня вся моя жизнь рухнула, и я очу-
тился в Кабуле без денег и надежды на 
помощь».

Так афганец Мухаммед Шоиб Хусейни, 
бывший работник немецкой столяр-
ной мастерской, описал свою депор-
тацию из ФРГ. Он прожил в Германии 
7 лет, нашел работу и жилье, исправно 
платил налоги, но это не спасло его от 
высылки.

Хусейни – лишь один из многих афган-
цев, кому отказали в предоставлении 
убежища и депортировали из страны 
за последние полгода. Ежемесячно из 
Франкфурта в Кабул вылетает борт, 
битком набитый возвращающимися 
домой гражданами Афганистана. Проб-
ную партию, 34  человека, отправили 
в декабре 2016-го, и почти сразу Бер-
лин объявил, что согласовал с Кабу-
лом высылку еще 11,9 тыс. мигрантов. 

Те, кто готов вернуться в Афганистан 
добровольно (таких в минувшем году 
набралось 3,3 тыс. человек), получают 
700 евро на брата и авиабилет. Те, кто 
не готов, все равно высылаются на 
родину, но без денег.

Бюрократизмус
Согласно немецкому законодатель-
ству, в случае отказа в предоставле-
нии убежища беженец может подать 
апелляцию, а при повторном отказе – 
попросить о пересмотре решения. 
По словам высылаемых, о третьем и 
последнем отказе в убежище они 
узнают уже в полицейском участке 
непосредственно перед депорта-
цией. Стражи порядка не спешат 
информировать мигрантов, опасаясь, 
что те успеют разбежаться. Попытки 
достучаться до совести миграцион-
ных служб обычно наталкиваются на 
непробиваемую стену бюрократии.

«Я описал немецким властям всю 
свою историю и только что получил 
письмо, в котором утверждается, что 
я могу спокойно ехать и жить в Кабуле, 
потому что в городе совершенно без-
опасно,  – жалуется другой беженец, 
Забиулла Карими. – Но там же небез-
опасно! Ежедневные теракты, напа-
дают даже на президентский дворец».

Помимо Германии, афганских бежен-
цев массово высылают Норвегия, Шве-
ция, Финляндия и Австрия  – страны, 
считавшиеся мигрантским раем.

Возвращают не только афганцев. В 
2016  г. немцы отправили по домам 
рекордное число переселенцев с 
Ближнего Востока  – 80  тыс. человек 
(51 тыс. из них предпочли улететь по 
программе добровольного возвраще-
ния), и в 2017-м планируют этот рекорд 
побить. Почти половине из 700  тыс., 
подавших прошение о предоставле-
нии убежища в прошлом году, отка-
зано, 12 тыс. из них уже покинули ФРГ. 

Множество дел находится на рассмо-
трении.

Прошла любовь
Разразившийся в 2015 г. миграционный 
кризис расколол Европу. Одни страны 
пытались сдержать поток беженцев 
при помощи заборов и выступали 
против квот на мигрантов, другие при-
нимали сотни тысяч спасающихся от 
войны людей с распростертыми объ-
ятиями.

К первой группе относились страны 
Вышеградской четверки  – Венгрия, 
Польша, Чехия и Словакия. Самую 
жесткую позицию занимали венгер-
ские власти: премьер Виктор Орбан 
прямо заявлял, что беженцы пред-
ставляют угрозу для ЕС, «культурной и 
религиозной самобытности Европы», 
призывая как можно скорее депорти-
ровать их на родину. Венгрия выстро-
ила забор на границе с Сербией, чтобы 
перенаправить миграционный поток, 
а венгерский депутат Европарламента 
Шопфлин предложил украсить столбы 
этого забора свиными головами. 
Дошло до того, что глава МИД Люксем-
бурга потребовал исключить Венгрию 
из Евросоюза, чтобы сохранить един-
ство и ценности ЕС.

С другой стороны, даже в странах, чьи 
власти охотно принимали беженцев, 
граждане роптали. В  ФРГ на волне 
антимигрантских настроений пра-
вая «Альтернатива для Германии» на 
последних выборах прошла в заксо-
брания 10 из 16  немецких регионов, 
уровень ее поддержки вырос с 4,7% 
до 12,5%. Во Франции «Национальный 
фронт» Ле Пен получил 8 мест в Наци-
ональном собрании, где до того распо-
лагал лишь 2 депутатами.

Даже те европейцы, кто относился к 
беженцам с симпатией, скорректиро-
вали свою позицию. Опросы показали, 
что ключевую роль в этом сыграли 
недавние теракты – в частности, рож-
дественская атака в Берлине, когда 
грузовик наехал на толпу, раздавив 
12 человек. За рулем сидел Анис Амри, 
чье прошение об убежище как раз 
находилось на рассмотрении. Когда 
дело коснулось личной безопасности, 
граждане стран ЕС внезапно разлю-
били мигрантов.

Выборы и спасение ЕС
Процесс ужесточения миграцион-
ной политики в Европе начался еще 
в прошлом году. Швеция, принявшая 
больше всего беженцев на душу насе-
ления, радикально обновила законо-
дательство, изменив требования для 
предоставления убежища. В  резуль-
тате за весь 2016 г. прошения подали 
лишь 30 тыс. человек.

Во Франции полиция без преду-
преждения снесла лагерь беженцев 
«Джунгли» возле Кале, где годами 
ютились тысячи людей, пытавшихся 
попасть в Британию. Верховный суд 
республики отказался считать Алба-
нию, Армению, Сенегал и частично 
признанное Косово опасными для воз-

вращения странами.

В Италии новый глава МВД Марко Мин-
нити одним из первых указов лишил 
мигрантов права подавать апелляцию 
на отказ в убежище, а заодно распо-
рядился создать центры репатриации 
в каждой провинции для содержания 
тех, кто в ближайшее время отправится 
на родину. Подобные центры уже были 
в Италии, но их закрыли несколько лет 
назад из-за жалоб на нечеловеческие 
условия содержания. Миннити пообе-
щал, что в этот раз он сам проследит за 
порядком.

Жесткие меры, которые принимают 
европейские страны, вполне объяс-
нимы. Продолжение политики откры-
тых дверей лишило бы правящие пар-
тии поддержки населения, толкнув его 
в объятия ультраправых партий. В Гер-
мании выборы пройдут в сентябре, в 
Австрии – в октябре, в Италии и Шве-
ции – в марте и сентябре 2018 г. соот-
ветственно. Неудивительно, что власти 
ужесточают риторику.

Помимо этого, вопрос отношения 
к мигрантам превратился в вопрос 
выживания Евросоюза. Одна из при-
чин, побудивших британцев про-
голосовать за Brexit,  – опасение, что 
Соединенное Королевство захлест-
нет мигрантская волна с континента. 
Если британскому примеру последуют 
страны Вышеградской четверки, ЕС, и 
без того находящийся в кризисе, этого 
просто не выдержит.

Всех по лагерям
«Мне очень страшно,  – признается 
Забиулла Нури, высланный из Герма-
нии в декабре. – Посмотрите, во что я 
одет. Я не знаю, как добраться до род-
ного Кундуза. Если талибы остановят 
машину и увидят мои документы, они 
отрежут мне голову прямо на месте».

Афганское правительство охотно 
со гл а ш а етс я  п р и н ять  б е же н це в 
обратно. Кабул ничего не теряет: 
еще несколько тысяч человек, кото-
рые добавятся к 2,5 млн безработных 
афганцев, на ситуацию никак не повли-
яют. К тому же, скорее всего, в Афгани-
стане они не задержатся: либо попро-
буют снова попасть в Европу, либо 
проберутся в лагеря беженцев в Иране 
и Пакистане. И в том, и в другом случае 
это будет уже не проблема Кабула.

Для Евросоюза это также наилучший 
выход. Нынешняя стратегия ЕС базиру-
ется на том, чтобы сдерживать мигра-
ционный поток на дальних рубежах – в 
идеале в странах по соседству с зоной 
конфликта. Европа готова платить за 
содержание лагерей для беженцев в 
Турции, Ливане, Ливии и Иране и снаб-
жать их продовольствием  – на дву-
сторонней основе или через органы 
ООН. Главное  – не допустить нового 
миграционного кризиса и избавиться, 
насколько возможно, от последствий 
прошлого  – сотен тысяч мигрантов, 
которые никому в Европе не нужны.

Алексей Куприянов

Погостили – и хватит
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Первый визит американского спецпред-
ставителя на Донбасс показал, что 
США сделали ставку на войну. 

США в случае с конфликтом на  Дон-
бассе даже не пытаются делать вид, что 
для них существуют две стороны этого 
противостояния. И поэтому совер-
шенно не годятся на роль миротворца. 
Очередным тому подтверждением стал 
первый визит в этот регион новоназна-
ченного спецпредставителя госдепа 
США по вопросам Украины Курта Уол-
кера. 

Демонстративная недипломатич-
ность этого заокеанского дипломата 
буквально бросалась в глаза. «Наша 
г лавная зада ча  – восстановить 
целостность и суверенитет Укра-
ины», – по-генеральски прямолинейно 
отчеканил Уолкер. Как именно он 
собирается ее восстанавливать, услуж-
ливо пояснила принимающая сторона. 
В  сообщении штаба так называемой 
АТО сказано, что Курт Уолкер вместе 
с послом США Мари Йованович «озна-
комился со спецификой управления 
военными формированиями во время 
ведения боевых действий, структурой 
и организацией военного управления».

Это вам не легендарные печеньки от Вик-
тории Нуланд, в которых, при желании, 
можно было усмотреть некий символ 
миротворчества! Здесь все предельно 
конкретно и однозначно. Приехал 
большой американский начальник с 
единственной целью  – ознакомиться, 
насколько эффективно ведется война на 
выданные Америкой деньги. Поэтому – 
никаких двусмысленностей насчет чело-
веческих жертв и ужасов войны, кото-
рую надо остановить. 

Этот «главный эксперт по  Украине» 
даже не поехал на сопредельную сто-
рону, чтобы придать своей поездке 
хотя бы видимость объективности и 
непредвзятости.

Америке этого не надо. Для нее на Укра-
ине существует только одна сторона, с 
которой нужно иметь дело. Это киев-
ская хунта. Всех остальных просто нет 
в природе. И не только на  Донбассе, 
но и по всей стране. Ставлю сто против 
одного, что этот Уолкер не станет встре-
чаться не только с донбасскими опол-
ченцами, но и вообще с любыми жите-
лями Украины, которым не по  душе 
нынешний режим. А зачем, если он 
и приехал только для того, чтобы 
получше рассмотреть в бинокль цели 
и скорректировать оперативные планы 
киевских карателей. С которыми Аме-
рика в одном окопе и не собирается из 

него вылезать.

Однако даже в этом случае не все так 
просто. В Вашингтоне прекрасно пони-
мают, что хунта в  ее нынешнем виде 
себя изжила, пользы от нее никакой и, 
стало быть, от нее необходимо изба-
виться. Лучшим способом для этого, 
несомненно, является новая война, в 
которую киевский режим следует побы-
стрее втравить. С тем чтобы его войско 
в очередной раз размолотили в мелкий 
щебень «бурят-монгольские дивизии», 
а Порошенко покрыл себя неувядаемой 
славой самого безнадежного лузера в 
мировой военной истории.

В этом случае задача переформати-
рования Украины и ее  превраще-
ния в  нечто не столь фекальное, как 
сегодня, действительно сильно упро-
стится. Особенно если параллельно 

наладить контакты с не самыми отмо-
роженными местными политиками и 
генералами и договориться о плавном 
переходе власти в их руки, с одновре-
менным приведением к «общему зна-
менателю» самых отпетых людоедов и 
конченых дегенератов.

В общем, нечто подобное июлю 1944 г. 
в  Германии, когда тамошние умерен-
ные душегубы уже почти списали в 
расход бесноватого фюрера и строили 
гламурные планы послевоенного миро-
устройства. Вот только тогда из этого 
ничего не вышло. Адольф Гитлер, вме-
сто того чтобы политкорректно скле-
ить ласты, сам всех перевешал и вдо-
бавок объявил тотальную войну. И не 
факт, что киевский режим, если поймет, 
что его откровенно сливают, не пойдет 
ва-банк. И не приведет к власти таких 
угарных «патриотов», в  сравнении с 
которыми нынешние отморозки просто 
пай-мальчики.

Кстати говоря, если продолжать исто-
рические параллели, то ведь Америка 
тогда – в 1944 г. – заговорщиков против 
Гитлера не поддержала. Ей это было ни к 
чему. А вот Гитлер, который честно отра-
батывал свою главную тему – взаимного 
уничтожения двух крупнейших этносов 
Евразии – славянского и германского, 
был для англосаксов в самый раз.

Так что вовсе не факт, что конечной 
целью очередной крупной военной 
авантюры на  Донбассе, готовность к 
которой приехал проверять Курт Уол-
кер, является дестабилизация нынеш-
него киевского паханата с  целью 
замены его чем-то более травоядным. 
А  вот еще более людоедский режим, 
который будет соответствовать англо-
саксонским интересам в той же мере, 
что и  Гитлер, их пожалуй, вполне 
устроит.

Юрий Селиванов,
News Front

В одном окопе с карателями

Знаменитый русский художник Кон-
стантин Коровин однажды заметил, что 
публика нуждается в картинах, которые 
близки сердцу, на которые отзывается 
душа. «Нужно больше отрадного, свет-
лого»,  – писал он. Как нельзя лучше 
сегодня понимаем его слова мы, дон-
чане. Утомленная войной наша душа 
ищет отдохновение в гармонии, свете 
и красоте.

Именно такие чувства вызывает 
выставка картин художницы Галины 
Журавлевой из Санкт-Петербурга. 
Галина родилась в Донецке, но боль-
шую часть жизни провела в городе 
на Неве. С  началом боевых действий 
вернулась в родной город. Сегодня ее 

работы можно увидеть в самом центре 
Донецка – на Университетской, 28 – в 
культурном центре «Куприн». Здесь 
представлены работы разных перио-
дов и разных жанров, но их объеди-
няет талант, глубина идеи и жизненная 
мудрость автора.

Художница запечатлела на холсте 
моменты счастья от созерцания кра-
соты природы, будь-то неброская кра-
сота русского пруда, похожие на рос-
сыпь драгоценных самоцветов лотосы 
на Ниле, сияющие на ярком солнце 
лодочки или встречающие весну 
птички. Хороши также портреты, город-
ские пейзажи и натюрморты, умили-
тельные кошки, солнечные тыквы, всего 

н е  п е р е ч е с т ь . 
Лучше всего о 
к а рти н а х  р а с -
сказывают вос-
хищенные зри-
тели, посетившие 
выставку. «Спа-
сибо вам за то, 
ч т о  п о д а р и л и 
н а м  р а д о с т ь 
о т  у в и д е н н о й 
красоты и гар-
монии»,  – такие 
слова оставляют они в книге отзывов. 
Ради этих слов и творит художник.

Многочисленные слова благодарности 
говорят о том, что свет, который излу-

чают картины, нашел отклик в сердцах 
дончан. Приходите на выставку, и вы не 
пожалеете. Вход свободный.

Наталья Романова

Народное ополчение Донбасса вклю-
чилось в борьбу с провокаторами. 
Военная часть ополчения во главе с 
Буйным пыталась выяснить, кто же 
подбивает людей на фальшстарт, и 
пыталась удержать людей, готовых к 
вооруженной борьбе, от преждевре-
менного выступления. Политическая 

часть готовила общественное мнение: 
учила не поддаваться на провокации. 
Но и враг не спал. Появились слухи, 
что цель НО Донбасса – «слить» про-
тест, не допустить выступлений. При-
чина – накаленное настроение в обще-
стве, жажда действий.

6 апреля в любом случае должен 
собраться митинг,  посвященный 
бойкоту президентских «выборов» 
на Украине в мае. Провокация тоже 
должна была состояться в любом слу-
чае, ибо часть людей удержать не уда-
валось. Плюс большая часть маргина-
лизированного «молодняка», который 
управлялся только своими атаманами, 
была готова бесплатно или за деньги 
устроить захват каких-либо админи-
стративных зданий.

НО Донбасса предупредило все более-
менее адекватные силы о готовящейся 
провокации, согласовало способ дей-
ствия. Целью нашей было сохранить 
людей и не растерять авторитет из-за 
бездействия.

И вот настал день 6 апреля. Митинг 
вышел многолюдным, энергичным. 
Основными его требованиями стали: 

освобождение народного губернатора 
Донбасса Павла Губарева (6 апреля 
2014 г. исполнился ровно месяц со дня 
моего противозаконного ареста), пре-
кращение репрессий против бойцов 
спецподразделения «Беркут» и прове-
дение референдума по дальнейшему 
статусу Донбасса. В общем, провели 
отличный массовый митинг. Провока-
торы должны были включиться, как 
всегда, в конце мероприятия, поэтому 
все активисты, которые были под 
влиянием НО Донбасса, к окончанию 
митинга удалились в людное место под 
камеры, чтобы в случае успеха плана 
провокаторов иметь алиби и сохра-
нить людей от репрессий.

После окончания митинга, собрав-
шего около десяти тысяч человек, 
несколько сотен активистов, «раска-
чанные» провокаторами, приблизи-
лись к зданию Донецкой ОГА и, после 
небольшой стычки с милицией, взяли 
его штурмом, взломав заваренные 
двери. На здании появился трехцвет-
ный флаг России.

Положеньице сложилось аховое. 
У полчения еще ничего не было гото-
вым к такому моменту. Но захват 

областной администрации произо-
шел! Командиры НО Донбасса выжи-
дали два часа, по истечении коих стало 
понятно, что народ пошел за провока-
торами. Количество людей под ОГА (т.н. 
гуманитарное прикрытие) интенсивно 
росло. Требовалось срочно принимать 
решение: если штурм обладминистра-
ции закончится грандиозными репрес-
сиями, то НО Донбасса как движение 
потеряет авторитет. Ведь ополчение, 
получается, уклонилось от участия, 
и вряд ли удастся еще раз поднять 
людей. Опять же, если поднять людей 
без подготовки на вооруженную 
борьбу – высока вероятность не сде-
лать дело и потерять людей.

Еще два часа ушло на анализ ситуа-
ции: выяснение настроения в соцсе-
тях, ситуации в ОГА, отношения людей 
в городе к взятию губернаторства, 
расчет сил, на которые можно было 
положиться, анализ информационного 
поля в России. Анализ показал, что 
народ клюнул на эту провокацию и НО 
Донбасса просто обязано включиться.

Павел Губарев. Начало войны. Стрел-
ков и восстание. В кн.: Факел Новорос-
сии. – СПб.: Питер, 2016. – С. 160-161.

Талант, красота и гармония



ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СООБЩЕСТВА «НОВОРОССИЯ»    NOVOPRESSA.RU
ВЫХОДИТ С МАЯ 2014 ГОДА 

ИНФОРМАГЕНТСТВО:
novorossia.su

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА И СООБЩЕСТВО "НОВОРОССИЯ" В ИНТЕРНЕТЕ:
НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА:

vk.com/polkdonbassa
novorossiatv.com
novorossia.today

СООБЩЕСТВО «НОВОРОССИЯ»:
vk.com/p.novorossia

facebook.com/groups/p.novorossia

САЙТ ГАЗЕТЫ:
novopressa.ru

zaotvagu.ru

8 №150   27 ИЮЛЯ 2017

Гуси спасли Рим, а кошки  – блокадный 
Ленинград. Только не от галлов, а от 
нашествия крыс. Порой «братьям мень-
шим» приходится играть довольно важ-
ную роль в конфликтах между людьми. 
О  подвигах собак в годы Великой Оте-
чественной войны написано немало. 
Гораздо меньше известно о «кошачьем 
вкладе», который был хотя и скромнее, 
но тоже весьма ощутимым.

Вспоминая об участии кошек в Великой 
Отечественной войне, в первую очередь 
говорят о трагедии блокадного Ленин-
града. Именно здесь кошки проявили 
себя бесценными помощниками людей 
в борьбе со страшной напастью. 

Когда в северной столице, блокирован-
ной гитлеровскими войсками, начался 
страшный голод, вслед за последними 
остатками продуктов питания пришла 
очередь домашних животных. Стали 
отлавливать собак, затем принялись за 
кошек. Те страшные условия вынуждали 
жителей Ленинграда не брезговать даже 
крысами, мышами, воробьями. 

Понятно, что практически все ленин-
градские кошки были съедены. Пода-
вляющее большинство собак и кошек в 
городе были съедены уже зимой 1941-
1942 гг. Но и те кошки, кто не был съеден, 
умирали от голода и болезней. Воспоми-
нания блокадников рассказывают о том, 
что всех городских кошек и котов ждала 
весьма незавидная участь. На людей, 
которые не съедали своих питомцев, 
смотрели с восхищением – не каждый 
мог удержаться, когда невозможно было 
достать даже хлеба.

Согласно распространенной истории, 
единственным «коренным» ленинград-
ским котом, которому посчастливилось 
пережить блокаду, был кот Максим, 
живший в семье Володиных вместе с 
попугаем Жаком. Однажды кот Мак-
сим проник в клетку к попугаю, но не 
съел птицу, а улегся спать рядом, чтобы 
согреться. Попугаю все же пережить 
суровые условия блокады не удалось – 
он умер, а кот Максим не только дожил 
до окончания блокады и до Победы, но 
прожил еще очень долго и умер спустя 
12 лет после окончания войны, в 1957 г. 
Ему было 20 лет. Смотреть на Максима 
водили целые делегации – всем было 
интересно увидеть уникального ленин-
градского кота, пережившего страшные 
дни блокады.

Однако исчезновение кошек с ленин-
градских улиц сразу же породило 
новую страшную проблему – в городе 
стали плодиться крысы. Лишившись 
естественных врагов – уличных кошек 
и собак, крысы почувствовали себя 
крайне вольготно. Тем более что пищи 
для них хватало... Грызуны преврати-
лись в еще одних врагов осажденного 
Ленинграда, справиться с которыми 
было тоже очень сложно. Крысы – очень 
организованные животные, с развитой 
иерархией и продуманными действи-
ями. Поэтому, расплодившись, они пре-
вратились в настоящий бич только что 
пережившего блокаду города.

Постепенно улицы Ленинграда превра-
тились в магистрали для передвижения 
серых хвостатых зверьков. Появление 
огромных полчищ крыс создало серьез-
ную угрозу и без того крайне напряжен-
ной эпидемиологической ситуации в 
городе. Известно, что эти грызуны явля-
ются переносчиками опаснейших забо-
леваний, особенно в таких условиях, 
когда люди истощены голодом, болеют, 
в городе много трупов. К тому же пол-
чища крыс стали проникать на мель-
ницу, где мололи муку для горожан, в 
хранилища скудного продовольствия. 

Эти обстоятельства заставили ленин-
градское руководство серьезно заду-
маться о том, что же делать с новой 
напастью. Все методы борьбы с кры-
сами, которые пытались попробовать 
городские власти, не помогали. И тогда, 
как гласит легенда, которую переска-

зывают ленинградцы, на помощь при-
шли… кошки.

Именно кошки  – наиболее эффектив-
ные в истории природы и человеческих 
обществ крысоловы. Не зря кошек обо-
жествляли в Древнем Египте, где, как 
известно, проблема защиты огромных 
амбаров-зернохранилищ от грызунов 
стояла очень остро. Если в природной 
среде крысам противостоят многочис-
ленные дикие звери – от змей, крупных 
ящериц, хищных птиц до куньих, коша-
чьих, псовых, то в городской среде у 
крыс два главных врага – кошки и собаки, 
причем кошки «интересуются» крысами 
несравнимо больше, чем собаки.

Когда закончилась блокада, своих 
кошек в северной столице уже не 
было. Поэтому из Ярославля, где была 
особо многочисленна популяция дым-
чатых котов  – отменных крысоловов, 
ленинградские власти решили выпи-
сать четыре вагона котов и кошек. 
Конечно, скорее всего, «четыре вагона 
кошек» – это самая обычная городская 
легенда, но то, что котов в послебло-
кадный Ленинград привезли именно из 
Ярославля – абсолютная правда. При-
бывших котов, прежде всего, раздали 
на продовольственные склады города, 
а оставшихся прямо на перроне стали 
раздавать всем желающим. Опять же, 
если верить городской легенде. 

Некоторые предприимчивые люди 
сразу же стали продавать котов и 
кошек другим ленинградцам  – по 
весьма серьезным ценам. Многие поку-
пали, потому что после войны, когда 
относительно нормализовалась ситу-
ация с питанием, главной целью стало 
избавление от грызунов. Цены на котов 
выросли до 500 рублей – это были очень 
ощутимые по тем временам деньги. Тем 
не менее находилось много желающих 
приобрести домой кота или кошку. 
Люди отдавали последнее, только бы 
завести у себя пушистого зверька, спо-
собного стать надежным защитником 
от грызунов.

Многие привезенные коты и кошки 
погибли во время борьбы с крысами, 
поскольку продовольственные склады 
города действительно кишели грызу-
нами и справиться с ними кошки могли 
с трудом.

Разумеется, ярославских котов не хва-
тило на нужды огромного Ленинграда, 
поэтому городским властям пришлось 
искать дальнейшие пути возвращения 
в город котов. Обратили внимание на 
города Сибири, которые и сами были 
готовы помочь северной столице. 
Жители сибирских городов собирали 
котов в помощь ленинградцам, мно-
гие даже отправляли своих домашних 
любимцев. Например, в одной Тюмени, 
по некоторым данным, собрали 
238 кошек и котов. Примерно такие же 
количества животных предоставили и 
другие города Западной и Восточной 
Сибири. Так в Ленинград прибыла оче-
редная партия отменных крысоловов.

Тюменские, омские, новосибирские 
коты начали службу по защите от гры-
зунов коллекций Эрмитажа и других 
ленинградских музеев. Всего в Ленин-
град после снятия блокады было 
завезено не менее 5 тысяч котов. Они 
сразу же приступили к ловле крыс, и 
вскоре проблема исчезла. До сих пор в 
Эрмитаже живет большое количество 
котов  – потомков тех послевоенных 
сибирских крысоловов.

Кстати, коты в Эрмитаже появились 
задолго до войны и даже до револю-
ции. Еще в XIX  в. они были поселены 
во дворце для борьбы с крысами и 
мышами. К 1917 г. в Эрмитаже прожи-
вало до 600 котов и кошек. Во многом 
именно благодаря их присутствию уда-
лось сохранить от грызунов уникаль-
ные коллекции.

Борьба с крысами в Ленинграде  – 
далеко не единственный пример уча-
стия кошек в Великой Отечественной 
войне. Конечно, до собак представите-
лям семейства кошачьих было далеко, 
но все же известны случаи, когда и коты 
приносили большую пользу. 

Коты и кошки часто спасали своих 
хозяев во время бомбардировок с воз-
духа и артиллерийских обстрелов – и 
это фиксировалось практически во 
всех воюющих странах мира. Благодаря 
своей природной чувствительности, 
кошки начинали метаться и мяукать 
еще задолго до того, как о подлетаю-
щих самолетах противника сообщали 
сирены противовоздушной обороны. 
Поэтому хозяева очень быстро усво-
или, что если кошка вдруг начинает 

проявлять беспокойство, лучше сразу 
бежать в бомбоубежище. Вместе с кош-
ками, конечно.

В одной из зенитных артиллерийских 
батарей РККА появился кот по кличке 
Рыжик. Его подобрал старшина батареи 
в разоренном дотла белорусском селе. 
Кот быстро стал любимцем батареи – 
он напоминал бойцам о мирной жизни, 
домашнем уюте. Но вскоре кота стали 
ценить и за другие качества. Оказалось, 
что его впору зачислить в личный состав 
батареи как превосходного специа-
листа по противовоздушной обороне. 
Еще до налета вражеской авиации кот 
начинал рычать и щериться в сторону, 
откуда должны были появиться само-
леты неприятеля. Это быстро заметили 
солдаты и стали присматриваться к 
поведению кота, который не раз пред-
сказывал появление в небе вражеских 
самолетов.

В конце апреля 1945  г. Рыжик факти-
чески спас жизнь советскому летчику. 
Батарея расположилась на привал, 
когда всеобщий любимец вдруг стал 
привычно рычать и посматривать на 
небо, причем  – на восток, в сторону 
Москвы. Солдаты быстро привели ору-
дия в боевую готовность. И вот поя-
вился советский самолет, а за ним  – 
немецкий истребитель FW-190. Батарея 
ударила из орудий – и «Фокке-Вульф» 
ушел в землю, а советская машина бла-
гополучно пошла на посадку в сторону 
ближайшей авиабазы. Так была спасена 
жизнь летчику. 

На следующий день он появился в распо-
ложении батареи с подарками – привез 
спирт, портсигар, ожидая наградить спас-
шего его солдата или сержанта. Каково 
же было удивление пилота, когда ему 
рассказали историю Рыжика. Конечно, 
спирт коту не понадобился, но на следу-
ющий день летчик приехал в подразде-
ление с двумя килограммами печени – 
излюбленного кошачьего лакомства.

Известно, что во многих воюющих 
армиях котов использовали для очи-
щения окопов и блиндажей от грызу-
нов. Не только блокадному Ленинграду 
угрожали эпидемии страшных забо-
леваний, разносимых крысами, так же 
рисковали и части действующей армии. 
Поэтому коты в окопах встречались 
достаточно часто. Традиция использо-
вать кошек в окопах была заложена еще 
во время Первой мировой войны в под-
разделениях британской армии, но ее 
быстро переняли и войска других сра-
жающихся государств. В современных 
армиях и флотах мира коты в большин-
стве своем несут службу в качестве сим-
волов и талисманов кораблей, частей и 
подразделений. Пожалуй, лидирует по 
количеству животных-талисманов (не 
только котов) британская армия. 

В Великобритании котов «принимают 
на службу» и в гражданские государ-
ственные учреждения  – финансовые, 
дипломатические и другие ведомства. 
Состоящие на «должностях» мыше-
ловов коты даже снабжаются специ-
альными бантами в качестве особого 
обмундирования. Например, в  1970-
80-х гг. в Лондоне жил кот Уилберфорс. 
Подобранный в свое время котенком 
на одной из лондонских улиц, волею 
судьбы он оказался в резиденции пре-
мьер-министра, где прожил 15  лет, 
верой и правдой истребляя мышей, 
покушавшихся на покои главы бри-
танского правительства. За это время 
сменилось четыре премьер-министра 
страны, но Уилберфорс продолжал 
нести службу в качестве главного пра-
вительственного мышелова, пока не 
почил естественной смертью.

***
История Великой Отечественной 
войны знает немало солдатских баек 
про котов и кошек. В основе большин-
ства из них лежали действительно 
реальные события, которые затем 
обрастали всевозможными дополнени-
ями и домыслами и так превращались 
в полноценные легенды – красивые и 
мотивирующие человека на добрые 
поступки и уважительное отношение к 
братьям меньшим.

Илья Полонский

Как коты Родину защищали
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ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Мамочки"
09:00 Т/с "Другая жизнь Марга-

риты"
10:00 "Панорама"
10:30 "Герои нашего времени"
11:00 "Закон. Инструкция по 

применению"
11:30 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
12:00 Православный час
13:00 "Политкухня"
14:00 Т/с "Проводница"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Достояние респу-

блики"
17:00 "Панорама"
17:30 "В казарме"
18:00 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
18:30 Т/с "Биение сердца"
19:30 "Панорама"
20:15 "Тема"
20:45 Т/с "Один против всех"
21:45 Т/с "Чёрная кошка"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Гаражи"
01:00 Х/ф "Кухня в Париже"
02:30 Х/ф "Спарта"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Один против всех"
06:05 Д/ф "Сретение"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 День в истории
06:05, 06:30, 08:00, 11:30, 13:30, 

15:30, 17:30, 03:30, 05:30 
Вести - экспресс

06:10 Спецрепортаж
06:35 Пристально
06:40 Мультфильмы
06:55, 07:55 Разминай-ка
07:00, 09:00, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
07:30, 09:30, 11:40, 19:00 

Интервью
08:05 В поисках приключений 

с Михаилом Кожуховым
09:25, 11:35, 17:35, 19:55, 21:55, 

23:55, 01:55, 03:35 Погода
10:00, 15:35, 02:00 Совещание с 

главами администраций 
городов и районов ЛНР

12:05 Открытое аппаратное 
совещание у Главы ЛНР 
с представителями 
исполнительных органов 
государственной власти

13:40 Православный кален-
дарь

14:10, 00:00 Т/с "Вероника. Поте-
рянное счастье"

15:00, 00:50 Д/с "Ударная сила"
18:00 Т/с "Идиот"
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Т/с "Пуля-дура"
22:00, 03:40 Х/ф "Лжец лжец"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55 Т/с "По горячим следам"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Московская борзая"
23:00 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
00:50 "Свои люди"
01:55 Т/с "Наследники"
03:55 Т/с "Родители"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 04:05 "Наедине со всеми"
13:20, 15:15, 17:00 "Время 

покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
18:45 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Королева игры"
23:50 Т/с "Полуночное солнце"
01:55, 03:05 Х/ф "Самозванцы"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Здравствуй и 

прощай"
08:10, 09:15 Х/ф "Встретимся у 

фонтана"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:05, 13:15, 14:05 Т/с "Котов-

ский"
18:40, 23:15 Дневник АрМИ-

2017
19:00 Д/с "История ВДВ". "С 

неба в бой"
19:45 "Легенды космоса". 

Алексей Леонов
20:30 "Код доступа". Джон 

Перкинс

21:20 "НЕ ФАКТ!"
22:10 Д/с "Ставка". "Победа"
23:30 Х/ф "Дело "пестрых"
01:30 Х/ф "Бармен из "Золотого 

якоря"
03:05 Х/ф "Точка отсчета"
05:00 Д/с "Зафронтовые 

разведчики"
------------------------------------------

ПЯТНИЦА 
4 августа
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:40 М/с "Черный плащ"
07:20, 11:35, 16:45, 20:55 

События Новороссии
07:35, 20:40 Проект "7 вопросов 

юристу"
08:05 Т/с "Сердца трех"
09:30, 04:30 Д/ф "Живая энци-

клопедия"
11:05 Проект "От кольчуги 

до брони" Разные 
эпохи, авиация, флот, 
бронетехника, военная 
униформа, великие 
сражения, история укре-
плений

11:55 Проект "Путь Правды"
12:20 Д/с "История Государства 

Российского"
12:30 Т/с "Кто в доме хозяин"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:10 Проект "Черничный 

чарт"
13:50 Проект "История в 

лицах"
14:00, 18:35 "Калейдоскоп муль-

тфильмов"
15:30 Д/ф "Основной элемент"
16:05 Д/ф "Ударная сила"
17:00 Т/с "Касл"
19:30 "Пятиминутка"
19:35 Т/с "Лондонград. Знай 

наших"
20:50 Х/ф ""Сто грамм" для 

храбрости"
22:30 Х/ф "Одиннадцать друзей 

Оушена"
00:25 Проект "Часовые 

истории" О прошлом 
и настоящем, о людях, 
создающих нашу 
историю. На страже 
прошлого

00:50 Концерт
02:20 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Образовательный вектор
10:00 Служу Республике
10:30 Парламентский вестник
10:55 Необычный Донбасс
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Земля Санникова"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:10 Х/ф "Кортик"
16:00 Новости
16:30 Образовательный вектор
17:00 Новости
17:30 Д/ф "Неизвестная война"
18:55 Реплика
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Ваше здоровья
20:30 Народный контроль
21:00 Х/ф "Крестный отец"
00:00 Новости
00:30 Х/ф "Крестный отец 2"
04:00 Народный контроль
05:00 Новости
06:00 Д/ф
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Мамочки"
09:00 Т/с "Другая жизнь Марга-

риты"
10:00 "Панорама"
10:30 "В казарме"
11:00 "Тема"
11:30 "Герои нашего времени"
12:00 Православный час
13:00 "Донецкий формат"
14:00 Т/с "Проводница"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Достояние респу-

блики"
17:00 "Панорама"
17:30 Т/с "Любовь со всеми 

остановками"
19:30 "Панорама"
20:15 "Политкухня"
20:45 Т/с "Один против всех"
21:45 Т/с "Чёрная кошка"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Территория"
04:00 Т/с "Другая жизнь Марга-

риты"
06:05 "В ответе за республику"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 День в истории
06:05, 06:30, 08:00, 11:30, 13:30, 

15:30, 17:30, 03:30, 05:30 
Вести - экспресс

06:10 Благая весть
06:35 Пристально
06:40 Мультфильмы
06:55, 07:55 Разминай-ка
07:00, 09:00, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
07:30, 09:30, 11:40, 19:00 

Интервью
08:05 В поисках приключений 

с Михаилом Кожуховым
09:25, 11:35, 17:35, 19:55, 

21:55, 23:55, 01:55, 03:35 
Погода

10:00 Х/ф "Лжец лжец"
12:05 Т/с "Идиот"
13:05 Д/с "Дикий мир"
13:40 Православный кален-

дарь
14:00 Совещание с главами 

администраций городов 
и районов ЛНР

15:35, 02:00 Т/с "Солдаты"
18:00, 00:00 Д/ф "Великие 

империи мира"
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Т/с "Пуля-дура"
22:00, 03:40 Х/ф "Мой папа-

герой"
00:50 Д/с "Ударная сила"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55 Т/с "По горячим следам"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 "Юморина"
23:20 Х/ф "Понаехали тут"
03:15 Т/с "Родители"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
05:25, 09:20 "Контрольная 

закупка"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми"
13:20, 15:15, 17:00 "Время 

покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
18:45 "На самом деле"
19:50 Поле чудес
21:00 "Время"
21:30 Победитель
23:15 Х/ф "Линкольн"
01:55 Х/ф "Поймет лишь 

одинокий"
03:55 Х/ф "Приключения 

Жёлтого пса"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/с "Москва фронту"
06:30, 09:15 Т/с "Следствие 

ведут знатоки". "Из 
жизни фруктов"

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости дня

10:00, 14:00 Военные новости
10:05, 13:15 Т/с "Следствие 

ведут знатоки". "Полу-
денный вор"

13:40, 14:05 Х/ф "Бармен из 
"Золотого якоря"

15:20 Х/ф "Танец горностая"
18:40, 23:15 Дневник АрМИ-

2017
19:00 Х/ф "Сумка инкассатора"
20:45 Х/ф "Дачная поездка 

сержанта Цыбули"
22:15, 23:30 Х/ф "Сказ про то, 

как царь Петр арапа 
женил"

00:45 Х/ф "Парадиз"
02:40 Х/ф "Город Зеро"
04:40 Д/с "Зафронтовые 

разведчики"
05:25 Д/ф "Освобождение"
------------------------------------------

СУББОТА 
5 августа
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:35, 17:10 "Калейдоскоп 

мультфильмов"
07:30, 04:30 Д/ф "Живая энци-

клопедия"
09:30 Х/ф "Приключения 

Петрова и Васечкина, 
обыкновенные и неве-
роятные"

11:45 "Время юмора"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 Проект "Пушистое ..."
13:25, 18:30, 00:25 События 

Новороссии
14:00 М/ф "Корпорация 

монстров"
15:45 Проект "7 вопросов 

юристу"
16:05 Х/ф "Приморский 

бульвар"
18:05 Проект "От кольчуги 

до брони" 
19:30 Х/ф "Заяц над бездной"

21:00 Проект "ДНР" Доблесть. 
Надежность. Реши-
тельность Сводки с 
линии фронта, жизнь 
на передовой. Военные 
профессии. Учения

21:35 Проект "Часовые 
истории"

22:30 "Киномир на Новороссия 
ТВ"

00:45 Х/ф "Война миров Z"
02:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Х/ф "Любовь с ограниче-

ниями"
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Помпеи"
14:00 Новости
14:30 Открытая студия
15:30 Х/ф "Собачье сердце" 
18:00 Новости
18:30 Культурный диалог
19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
20:00 Новости
20:45 Туристический навигатор
21:00 Темы недели
21:30 Х/ф "Великолепная 

семерка"
23:20 Новости
00:00 Х/ф "Приказано уничто-

жить"
02:30 Темы недели
03:00 Х/ф "Географ глобус 

пропил"
05:00 Новости
05:30 Х/ф "Как украсть брил-

лиант"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "В ответе за республику"
08:30 Т/с "Мамочки"
09:00 "В казарме"
09:30 "Классные новости"
10:00 Православный час
11:00 Классика кино. Х/ф "В 

бой идут одни "старики"
13:00 "Панорама"
13:30 Благовест
14:00 Д/ф "Освободители"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Про Петра и Павла"
17:00 "Панорама"
17:40 Х/ф "Можете звать меня 

папой"
19:15 "В ответе за республику"
19:30 "Панорама"
20:45 Х/ф "Чёрная молния"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Тит - правитель 

Рима"
02:30 Х/ф "Монах и бес"
04:00 Т/с "Другая жизнь Марга-

риты"
06:05 "Герои нашего времени"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 День в истории
06:05, 06:30, 08:00 Вести - 

экспресс
06:10 Д/с "Ударная сила"
06:35 Пристально
06:40 Слово
07:00, 09:00 Вести
07:30, 09:30 Интервью
08:05 Д/ф "Полководцы 

России"
10:00 Совещание с главами 

администраций городов 
и районов ЛНР

12:15, 01:15 В поисках приклю-
чений с Михаилом 
Кожуховым

13:00, 18:40 Мультфильм
14:20 Х/ф "Завтрак на траве"
16:35 Х/ф "Влюблен и безо-

ружен"
18:00, 00:30 День здоровья
18:25, 01:00 Афиша
19:00, 00:00 Тема дня
19:30 Х/ф "Зверобой"
22:00, 04:00 Х/ф "Пятый 

элемент"
02:00 Х/ф "Географ глобус 

пропил"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:15 Т/с "Без следа"
07:10 "Живые истории"
08:00, 11:20 Вести. Местное 

время
08:20 Россия. Местное время
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
13:10, 14:20 Т/с "Русская наслед-

ница"
20:50 Х/ф "Пятый этаж без 

лифта"
00:45 "Танцуют все!"
02:55 Т/с "Марш Турецкого-3"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:50, 06:10 "Россия от края до 

края"
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 

Новости
06:55 Т/с "Три мушкетёра"

08:45 "Смешарики. Новые 
приключения"

09:00 "Играй, гармонь 
любимая!"

09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Эдита Пьеха. Я отпустила 

свое счастье"
11:20 "Смак"
12:15 "Идеальный ремонт"
13:10 Х/ф "Человек-амфибия"
15:10 "Наедине со всеми"
18:20 "Давай поженимся!"
19:20 "Кто хочет стать миллио-

нером?"
21:00 "Время"
21:20 Сегодня вечером
23:00 "Клуб Весёлых и Наход-

чивых"
00:40 Х/ф "Родительский 

беспредел"
02:35 Х/ф "Жюстин"
04:50 "Модный приговор"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Юнга со шхуны 

"Колумб"
07:25 Х/ф "Дачная поездка 

сержанта Цыбули"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:15 "Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным". 
Грант Ибрагимов

09:40 "Последний день". Алек-
сандр Демьяненко

10:30 "НЕ ФАКТ!"
11:00 Д/с "Загадки века с 

Сергеем Медведевым". 
"Гибель парома "Эстония"

11:50 "Улика из прошлого". 
Григорий Распутин

12:35 "Научный детектив"
13:15 Д/с "Секретная папка". 

"Американский секрет 
советской бомбы"

14:00, 18:40 Т/с "Юркины 
рассветы"

18:10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем 
Петровым

18:25, 23:15 Дневник АрМИ-
2017

20:05 Х/ф "Приезжая"
22:00, 23:30 Х/ф "Свет в конце 

тоннеля"
00:25 Х/ф "Ключи от рая"
02:20 Т/с "Следствие ведут 

знатоки". "Из жизни 
фруктов"

05:20 Мультфильмы
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
6 августа
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00 Новости
06:30, 17:10 "Калейдоскоп муль-

тфильмов"
07:30, 04:30 Д/ф "Живая энци-

клопедия"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Каникулы Петрова 

и Васечкина, обыкно-
венные и невероятные"

11:45 "Время юмора"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 Проект "ДНР" Доблесть. 

Надежность. Реши-
тельность Сводки с 
линии фронта, жизнь 
на передовой. Военные 
профессии. Учения

13:35 Проект "Хроника пикиру-
ющего трезубца"

14:00 М/ф "Университет 
монстров"

15:45, 20:40, 01:35 События 
Новороссии

16:05 Х/ф "Приморский 
бульвар"

18:00, 22:00 Итоги недели
19:00 Проект "Любимый город 

студента"
19:10 Х/ф "Уйти красиво"
21:00 Проект "Черничный 

чарт"
21:40 Проект "История в лицах"
21:50 Проект "История одного 

полотна"
23:05 Х/ф "Марсианин"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный вектор
08:00 Х/ф "Дублер"
10:00 Открытая сутудия
10:30 В ответе за Республику
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Гнев титанов"
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф "Профессионал"
18:00 Новости
18:30 Точка зрения
19:00 Темы недели
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
21:30 Темы недели
22:00 Х/ф "Остров проклятых"
00:10 Новости
01:00 Х/ф "Держи удар, детка"
03:00 Темы недели
04:00 Образовательный вектор
04:30 Х/ф "Время первых"

ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Город с характером"
08:30 Т/с "Как я стал русским"
09:00 "В ответе за республику"
09:30 "Дневник юного натура-

листа"
10:00 Православный час
11:00 Т/с "Любить и верить"
15:00 "Классные новости"
15:20 "Дневник юного натура-

листа"
15:40 М/ф "Новые приклю-

чения Алёнушки и 
Ерёмы"

17:00 Х/ф "Работа над ошиб-
ками"

19:00 "Панорама Недели"
20:45 Х/ф "Бармен"
23:00 "Панорама Недели"
00:05 Х/ф "Невидимки"
02:30 Х/ф "Осенний марафон"
04:00 "Панорама Недели"
05:00 Т/с "Один против всех"
06:05 Д/ф "Храмы и мона-

стыри России"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 День в истории
06:05 Д/ф "Полководцы 

России"
06:40 Благая весть
07:00, 09:00, 11:05, 19:00 Тема 

дня
07:30, 09:30 Служу Республике
08:05 Намедни
09:50 Х/ф "Влюблен и безо-

ружен"
11:30 День здоровья
12:00 Афиша
12:15 В поисках приключений 

с Михаилом Кожуховым
13:00 Мультфильм
14:20 Х/ф "Пеппи Длинный-

чулок"
16:40, 03:45 Х/ф "Дон Сезар де 

Базан"
19:30, 23:30 Известия
19:50 Х/ф "Вот это любовь!"
21:20 Х/ф "Человек дождя"
00:00 Х/ф "Мужчина с гаран-

тией"
01:25 Х/ф "Зверобой"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00 Т/с "Без следа"
07:00 М/ф "Маша и Медведь"
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20, 03:15 "Смехопанорама 

Евгения Петросяна"
08:50 "Утренняя почта"
09:30 "Сто к одному"
10:20 Местное время. 

Вести-Москва. Неделя в 
городе

11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:20, 14:20 Т/с "Синяя роза"
21:45 "Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым"

00:15 "На балу у Воланда. 
Миссия в Москву"

01:15 Х/ф "Подруги"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с "Три мушкетёра"
08:15 "Смешарики. ПИН-код"
08:25 "Часовой"
08:55 "Здоровье"
10:10 "Непутёвые заметки"
10:30 "Честное слово"
11:10 "Пока все дома"
12:15 "Фазенда"
13:30 "Дачники"
17:10 Большой праздничный 

концерт к Дню Воздуш-
но-десантных войск

19:00 "Три аккорда"
21:00 "Воскресное "Время"
21:30 Клуб Весёлых и Наход-

чивых
00:30 Х/ф "Молодая кровь"
02:30 Х/ф "Целуя Джессику 

Стейн"
04:15 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
07:10 Х/ф "Сумка инкасса-

тора"
09:00 Новости недели с 

Юрием Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка"
10:45 "Политический 

детектив"
11:10 "Научный детектив"
11:50, 13:15 Х/ф "Вторая жизнь 

Федора Строгова"
13:00 Новости дня
14:00 Т/с "СМЕРШ. Легенда 

для предателя"
18:00 Новости. Главное
18:40, 23:15 Дневник АрМИ-

2017
18:55 Д/с "Легенды совет-

ского сыска"
20:35 Д/с "Незримый бой"
23:30 Т/с "Следствие ведут 

знатоки". "Полуденный 
вор"

02:50 Х/ф "Приезжая"
04:50 Д/с "Зафронтовые 

разведчики"
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Донецкий академический 
театр кукол
пр. Ильича, 18 
+38 (062) 295-97-48 
dn-puppet.com

29 июля Суббота 11:00
МЕШОК ЯБЛОК

В. Сутеев

30 июля Воскресенье 11:00
СКАЗКА ПРО ЕМЕЛЮ

Б. Сударушкин
В. Сударушкин

Цена билета 50 руб.

Донецкая республиканская 
универсальная научная 
библиотека им. Н. К. Крупской
ул. Артема, 84
+38 (062) 335-22-39 
ccd.drunb@gmail.com

С 1 по 31 июля 9:00-18:00
«Овеяна славой земля Сталинграда»

Книжная выставка 
К 75-летию Сталинградской битвы

27 июля 14:00
«Анна Каренина» (2 серии) 
К 140-летию издания романа 

Л. Н. Толстого 

27 июля Четверг 14:00
«Сладкая жизнь»
Реж. Ф. Феллини

29 июля Суббота 9:00-18:00
Книжно-иллюстративная выставка к 

200-летию со дня рождения 
И. Айвазовского

Крестословица Новороссии

Афиша Донецка

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Лицензия 4. Льготник 
7. Повстанец 8. Игуасу 9. Утечка 10. Накал 12. Индия 
14. Огонь 16. Волан 17. Эгида 19. Весло 20. Идиллия 
21. Племя 23. Афиша 24. Стенд 26. Рдест 27. Рукав 
29. Кукла 32. Скопье 33. Логово 34. Стремянка 
35. Проекция 36. Канифоль.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Латиница 2. Зипун 3. Виток 
5. Гуцул 6. Купальня 10. Набалдашник 
11. Лингвистика 13. Донесение 15. Оружейник 
16. Виола 18. Аспид 22. Гороскоп 25. Ревность 
28. Месяц 30. Комик 31. Плаун.

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №149

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Сын брата или сестры 
4. Прибор для измерения расстоя-

ний 
8. Политический или финансовый 

неудачник 
9. Обратный замер времени 
11. Часть стихотворного произве-

дения 
12. Единица измерения ствола 

дерева 
18. Заведомо неверная система 

принципов 
20. Крылатый почтальон 
21. Выпуклое изображение 
22. Тайный культ масонов 
23. Доброволец, не получающий 

жалования 
26. Кинжал милосердия 
28. Порода боевых собак 
29. Творческое отображение внеш-

него или внутреннего мира 
33. Способ хранения овощей 
36. Игра, популярная в Англии и 

Индии 
37. Рыбачье угодье 
38. Шок от удивления или испуга 
39. Состязание знаек 
40. Легкий набросок.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Царица полей 
2. Опасное заблуждение 
3. Стадия развития насекомого 
5. Неси-подай на собачьем языке 
6. Грустный лад 
7. Ответное сражение 
10. Соловьиная рулада 
11. Оазис среди бетона 
13. Звук французской булки 
14. Мошеннический проект 
15. Центр оптической системы 

зрения 
16. Доля не выгоревших веществ в 

угле 
17. Ожерелье из монет 
19. Спектакль одиночки 
24. Времена лжецарей 
25. То, что можно уступить 
27. Горная страна 
28. Причина к действию 
30. Страна, целиком расположенная 

в другой стране 
31. Бог жадности 
32. Ленивая аквариумная рыбка 
33. Заводь для стоянки кораблей 
34. То, чем сушат мозги, развешивая 

на ушах 
35. Крутой, взбалмошный характер

Объявления:

Общественное движение 
"Свободный Донбасс" 

выражает 
глубокие соболезнования 

Сергею и Елене Рязанцевым 
в связи с трагической 

гибелью сына.

● Грузчики, переезды. Тел.: (050) 161-37-25; (062) 339-00-60.

● Сантехработы. Тел.: (095) 462-00-13; (071) 333-18-21.

● Утерянный Устав ЧП «АВГУР», идент. код 32351774, 
в редакции от 12.12.2005г., рег. №12661050001010209, 
считать недействительным.

● ООО «НОВАТЕХСТРОЙ», идент. код 33257445, сообщает 
об уменьшении Уставного капитала до 4000000 (четыре 
миллиона) руб. 00 коп. 

● ООО «ЭНЕРГОМАШ ПЛЮС», идент. код 50020390, 
сообщает о смене местонахождения. Новый адрес: ДНР, 
83119, г. Донецк, Пролетарский р-н, ул. Щетинина, д.23.

● Утерянный договор купли-продажи квартиры на бланке 
ВТЕ №713859 от 19.06.2013г. и техпаспорт на эту квартиру 
от 16.02.2013г., зарегистрированный нотариусом 
№67367114101 от 19.06.2013г. на имя Гимон Татьяна 
Николаевна считать недействительными.

● ООО «ИРБИС», идент. код 24643033, сообщает об 
изменении юридического адреса. Новый адрес: ДНР, 
83015, г. Донецк, Ворошиловский р-н, пр. Богдана 
Хмельницкого, д. 110-А.

● Частное предприятие «ВОЗРОЖДЕНИЕ», идент. код 
54000687, сообщает о смене местонахождения. Новый 
адрес: ДНР, 83049, г. Донецк, Куйбышевский р-н, 
ул. Декабристов, д. 25.

● Частное предприятие «АЛЬКОР», идент. код 30944525, 
сообщает об изменении юридического адреса. Новый 
адрес: ДНР, 83037, г. Донецк, Кировский р-н, ул. Кирова, 
д.114.

● ООО «РУССКАЯ ПРАВДА», идент. код 50023449, сообщает 
о смене местонахождения. Новый адрес: ДНР, 83001, 
г. Донецк, Ворошиловский р-н, пр. 25-летия РККА, д.16, 
помещение 149.

● Частное предприятие «ФИРМА «ТЕХНО-ЛЮКС», идент. код 
30399421, сообщает об изменении юридического адреса. 
Новый адрес: ДНР, 83080, г. Донецк, Ленинский р-н, 
ул. Куприна, д.160.

● Куплю монеты СССР. Тел.: (066) 234-29-35.

Филармония приглашает юношей и девушек от 
17 лет с обязательной хореографической подго-
товкой в подготовительный состав танцевальной 
группы «Контрданс» под руководством Гелены 
Ефимовой.

«Контрданс» был создан в 2016 году. В состав 
основной группы входят 12 молодых артистов 
балета. Подготовительный состав группы набира-
ется с целью отбора наиболее талантливых моло-
дых людей с последующим приемом в основной 
состав. 

Танцевальная группа «Контрданс» исполняет пре-
жде всего современные танцы, однако артисты 
группы – универсальные танцоры, способные 
исполнять танцы самых разных направлений от 
народных и классических до современных танцев.

Донецкая филармония ждет талантливых и краси-
вых, амбициозных и решительных, работоспособ-
ных и ярких, любящих танцы и сцену!

Справки по телефону: (050) 574-68-03.

Напомним, что Донецкая филармония продолжает 
прием заявок в Хор любителей пения, уникальное 
объединение тех, кто любит петь. Заявку можно 
подать в кассу или оставить на сайте филармонии.

Донецкая филармония 
объявляет набор 
в танцевальную группу

1     2              3       4  5              6     7  
                                            
              8                                  
9              10                  11                 
                 12  13     14                      
       15                            16         
  17         18                                 19    
20                                 21                 
                                            
22                             23                       
                  24    25                    
26              27                  28                 
            29                                      
30                                          31  
     32           33           34           35       
36                                 37                 
              38                                  
                                            
39                            40                          
 
По горизонтали:1. Сын брата или сестры 4. Прибор для измерения расстояний 8. Политический или
финансовый неудачник 9. Обратный замер времени 11. Часть стихотворного произведения 12. Единица
измерения ствола дерева 18. Заведомо неверная система принципов 20. Крылатый почтальон 21. Выпуклое
изображение 22. Тайный культ масонов 23. Доброволец, не получающий жалования 26. Кинжал милосердия
28. Порода боевых собак 29. Творческое отображение внешнего или внутреннего мира 33. Способ хранения
овощей 36. Игра, популярная в Англии и Индии 37. Рыбачье угодье 38. Шок от удивления или испуга 39.
Состязание знаек 40. Легкий набросок.
По вертикали: 1. Царица полей 2. Опасное заблуждение 3. Стадия развития насекомого 5. Неси-подай на
собачьем языке 6. Грустный лад 7. Ответное сражение 10. Соловьиная рулада 11. Оазис среди бетона 13.
Звук французской булки 14. Мошеннический проект 15. Центр оптической системы зрения 16. Доля не
выгоревших веществ в угле 17. Ожерелье из монет 19. Спектакль одиночки 24. Времена лжецарей 25. То,
что можно уступить 27. Горная страна 28. Причина к действию 30. Страна, целиком расположенная в
другой стране 31. Бог жадности 32. Ленивая аквариумная рыбка 33. Заводь для стоянки кораблей 34. То, чем
сушат мозги, развешивая на ушах 35. Крутой, взбалмошный характер.

По горизонтали: 1. Племянник 4. Дальномер 8. Банкрот 9. Отсчет 11. Строфа 12. Охват 18. Лжеучение 20.
Голубь 21. Рельеф 22. Мистерия 23. Волонтер 26. Стилет 28. Мастиф 29. Искусство 33. Засол 36. Крокет 37.
Водоем 38. Оторопь 39. Викторина 40. Зарисовка.
По вертикали: 1. Пехота 2. Ересь 3. Имаго 5. Апорт 6. Минор 7. Реванш 10. Трель 11. Сквер 13. Хруст 14.
Афера 15. Хрусталик 16. Зольность 17. Монисто 19. Бенефис 24. Смута 25. Место 27. Тибет 28. Мотив 30.
Анклав 31. Мамона 32. Сомик 33. Затон 34. Лапша 35. Норов.

г. Снежное  ул. Ленина 1а. 

Акционный товар каждого дня!
Яйцо куриное – 3 руб., 
сахар – 48 руб., крупы – от 7 руб., 
мука Еленовская – 12,30 руб. за 1 кг.

Для пенсионеров – социальная  корзина
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22 июля 1944  г. состоялось сражение 
при Бродах, в ходе которого советскими 
войсками практически полностью была 
уничтожена украинская добровольче-
ская дивизия «СС Галичина» (она же 14-я 
гренадерская дивизия  СС). Это  было 
первое и последнее крупное сражение 
дивизии, сформированной в 1943 г. из 
жителей украинских сел и деревень 
Львовской и Тернопольской областей.

6 февраля 1943 г. с благословения митро-
полита А.  Шептицкого Андрей  Мель-
ник шлет послание начальнику штаба 
верховного командования вермахта 
генерал-фельдмаршалу В.  Кейтелю: 
«Кажется, пришло время включить Укра-
ину в антибольшевистский фронт... 
Необходимо сформировать боеспособ-
ное украинское войско... К сожалению, на 
протяжении последних двух лет было 
утеряно множество возможностей... 
Необходимо этот вопрос перенести в 
сферу практических действий без воло-
киты и траты времени… Украинские 
верноподданные и, прежде всего, воен-
ные круги готовы к разрешению этого 
вопроса, которому мы во имя победо-
носного окончания борьбы с  Москвой 
придаем огромное значение, стремимся 
принять участие и отдать себя в рас-
поряжение главного командования воо-
руженных сил». Инициативу поддержал 
губернатор дистрикта «Галиция» груп-
пенфюрер СС Отто Вехтер.

Украинско-американский историк, 
во время войны – курьер ОУН, Тарас 
Гунчак в книге «У мундирах ворога» 
пишет, что разрешение на формирова-
ние украинской дивизии, которая бы 
вошла в состав войск СС, Вехтер полу-
чил от Гиммлера. К слову, племянник 
самого Тараса Гунчака  Марк Паслав-
ский – майор армии США в отставке, 
переехал на Украину в начале 1990-х,
боевик  батальона «Донбасс», убит 
в Иловайском котле в 2014 г. 

12 апреля 1943 г. Вехтер созвал сове-
щание, на котором должны были 
высказать свое мнение о формирова-
нии дивизии высшие функционеры из 
полиции СС. Участники совещания, на 
котором присутствовали 10  нацист-
ских лидеров, условились, что, «исходя 
из психологических и политических 
соображений», следует избегать слова 
«полиция» в названии формирования. 

То есть речь шла о создании полицей-
ской «охранной», а именно каратель-
ной дивизии в войсках СС, и как раз 
это надо было скрыть. Гиммлером же 
был наложен запрет на любое упоми-
нание слова «украинская» в контексте 
формирования дивизии. Он ясно пре-
достерегал, что в дивизии ни с какой 
точки зрения нельзя даже думать 
о независимости Украины. Слова 
«Украина», «украинец», «украинский» 
запрещалось употреблять под угро-
зой наказания. Вояки дивизии должны 
называться не «украинцами», а «гали-
чанами».

Создание дивизии было официально 

оформлено 28  апреля 1943  г. специ-
альным актом Вехтера. Текст при-
сяги галичанских эсесовцев гласил: 
«Я служу тебе, Адольф Гитлер, как 
фюреру и канцлеру Германского рейха, 
верностью и отвагой. Я клянусь тебе 
и буду покоряться до смерти. Да помо-
жет мне Бог».

В день провозглашения о создании 
дивизии СС «Галичина» Вехтер издал 
секретную директиву относительно 
проведения призыва, во время кото-
рого ни в коем случае не должно соз-
даваться впечатление, будто немцы 
рассчитывают на помощь украинцев 
и что они являются союзниками. Для 
формирования дивизии была создана 
Военная (иногда пишу т Боевая) 
управа, в состав которой вошли пред-
ставители Украинского центрального 
комитета. Возглавлял ее полковник 
Альфред Бизанц.

За пропаганду вербовки отвечало 
пресс-бюро этого комитета, подчинен-
ное отделу по культурным делам, кото-
рое возглавлял Михаил Кушнир. Пресс-
бюро имело в своем штате писателей и 
журналистов, которые писали статьи и 
репортажи, публиковавшиеся главным 
образом в газетах «Краківські вicтi» и 
«Львівські вiстi». По городам и селам 
Галиции разъезжали представители 
Военной управы и убеждали слушате-
лей «в необходимости сотрудничать 
с немцами» и «вместе с ними воевать 
против большевиков».

По данным Гунчака, на начало июня 
1943 г. в дивизию СС «Галичина» запи-
сались 81999  чел., принято 52875, 
отказано 29124  чел. Однако на этом 
призыв не прекратился. Призывная 
организация, возглавляемая гаупт-
штурмфюрером  СС К.  Шульце, про-
должала мобилизацию до конца окку-
пационного периода Галиции, т.е. до 
августа 1944-го, но пополнение посту-
пало до начала весны 1945 г.

Сначала основной состав дивизии 
находился на польском военном поли-
гоне Гайделягер, а с конца февраля 
1944  г.  – в стационарном войсковом 
лагере в Нойгамере (Германия). И хотя 
дивизия СС  «Галичина» представля-
лась как добровольческое соединение 
войск СС, гитлеровское командование 
первый набор направило в полицей-
ские части («охранные» войска  СС). 
Гайке свидетельствует: «Как только 
18 июля 1943 г. состоялся выезд пер-
вой группы «добровольцев» из Львова 
на «вышкол», их разместили сначала 
в лагере «Гайделягер» (в районе Дем-
бицы), а затем переформировали в 4-й, 
5-й, 6-й, 7-й и 8-й полицейские полки». 
Именно это и стараются скрывать сви-
домые украинские историки.

В начале февраля 1944  г. в дивизию 
поступает срочное распоряжение из 
управления войск СС о формирова-
нии на базе дивизии «боевой группы» 
для борьбы с советскими и поль-
скими партизанами. «Боевая группа» 

в составе одного батальона и батареи 
легких пушек в течение суток была 
отправлена в район Чесанова, Люба-
чева, Тарнограда, Белограя и Замостье 
(Польша). Через день была откоман-
дирована вторая «боевая группа» для 
борьбы с большевистскими партиза-
нами на северо-западе от Львова. Гайке 
отметил, что обе группы «действовали 
довольно успешно». Вся группа вела 
бои в Гуте-Пеняцкой, что вблизи Золо-
чева на Львовщине, против польского 
населения, советских и польских пар-
тизан.

В захваченных советскими войсками 
архивах дивизии СС «Галичина» об этом 
кровавом событии можно прочесть 
такую запись: «В бою с партизанами 
участвовал первый батальон 4-го 
полка... Ранено от 8 до 12 наших эсесов. 
Села Гута-Пеняцкая и Беняки сожжены 
и усмирены». Эти села были стерты вар-
варами с лица земли. Погибло более 
800  польских крестьян и партизан. 
Другая запись о «подвигах» эсесов в 
Тернополе: «Когда немцы и наши эсесы 
отбили у большевиков занятую часть 
города, тогда наши согнали всех поля-
ков в костел и там их истребили».

Архивы бесстрастно рассказывают и о 
том, как спецкоманды дивизийников 
в июне 1944 г. во Львове уничтожили 
более 1500 мирных граждан, расстре-
ляли военнопленных красноармейцев 
в Золочеве, сровняли с землей горо-
док Олеско, уничтожив около 300 его 
жителей, способствовали угону совет-
ских людей на каторжные работы в 
Германию.

Только с марта по июль 1944 г. 14-я гре-
надерская дивизия СС «Галичина» была 
действительно полевой и стрелковой. 
В июле этого же года она была наго-
лову разбита советскими войсками в 
Бродовском котле. 

Сражение при Бродах стало частью 
советской наступательной Львов-
с ко - Са н до м и р с ко й  о п е р а ц и и ,  в 
результате которой немцы понесли 
тяжелые потери. 13 июля войска совет-
ского 1-го Украинского фронта загнали 
«СС  Галичину» в котел в окрестно-
стях маленького старинного городка 
Броды во Львовской области и мето-
дично расстреливали окруженных из 
танков, артиллерии и «Катюш» (ох уж 
эти котлы!). 22 июля дело было закон-
чено полным разгромом.

Артиллерист «Галичины» Павло Гри-
цак (ох уж эти Грицаки!) делился вос-
поминаниями о Бродовском котле: 
«…Короткая передышка  – и все, что 
живое, рвет в последний, как оказа-
лось, прорыв. Наша батарея все еще 
здесь в тылу и помогает нам огнем 
довольно прицельным. Бежим через 
луг. На нас сыплется ливень огня и 
железа. Это бьют 75-мм и 125-мм ору-
дия советских танков «КВ-II» и «Т-34». 
Теперь понял, что значит выражение 
«люди мрут как мухи». Вскоре добегаем 
до железнодорожной насыпи. Я никогда 
не думал, что 300 метров  – это так 
далеко. Залегаем перед насыпью. 
Перед нами откос метров  50, а на 
другой его стороне лежат красноар-
мейцы. Их меньше, чем нас, хотя нас 
не больше 300. Но 5 танков… Слышим 
грохот гусениц, и 5 танков выезжают 
на насыпь. Лежим ничком близ сталь-
ных рычащих гробов. А они не стре-
ляют, т.к. мы в мертвом простран-
стве. Зато дружно палит советская 
пехота из пулеметов, автоматов и 
винтовок.

«Проклятье, все назад!» – ревет близ-
лежащий майор вермахта. Из его рта 
течет кровь. Душа прорыва, но и он 
лишь человек. Через секунду лежит 
уже недвижимый. У нас все, кто еще 
живы (а их уже совсем мало), катятся 
назад. Большевики стреляют густо, 
град железа летит нам вслед. С насыпи 
ведут огонь шрапнелью танки  – 
знают, что теперь их добыча от них 
никуда не уйдет. Хорошая тренировка 

для вражеских танкистов  – мы от 
них в 100-150  метрах и бежим во все 
лопатки к селу.

Лечу головой вперед в какой-то овраг. 
Еще раз оглядываюсь. Больше смотрим 
назад, чем вперед. Опять какой-то ров. 
Сбегаем в него и бежим по его дну гусь-
ком. У советского танкиста есть время 
прицелиться. Свист, грохот – и хвост 
нашего «гуська» уничтожен взрывом. 
Летят куски солдатского мяса. Еще 
взрыв – «гусек» еще короче. Зажмуриваю 
глаза, но ноги несут вперед… Свист, 
грохот, горячий дым – и те, что бежали 
передо мной, валятся бездыханные. Я их 
проскакиваю и бегу дальше…

Танки осторожно прощупывают село 
своими орудиями. А под вечер появ-
ляются отовсюду массы советской 
пехоты, прочесывают село и всех, кто 
по воле небес не убит, не покалечен, не 
разорван в куски,  – забирают в плен. 
Вечером 23 июля 1944 г. из штурмана я 
стал военнопленным…».

В бой «Галичина» пошла с 11 тыс. солдат. 
7 тыс. из них были убиты, часть сдалась 
в плен. Из котла вырвалась только одна 
монолитная организованная группа во 
главе с командиром дивизии Фрайта-
гом, который сразу же публично обви-
нил в провале украинцев. Хотя исто-
рики утверждают, что во время боев 
из дивизии не было ни одного случая 
дезертирства, а вот случаи оставления 
немцами своих украинских однопол-
чан на поле боя, в госпиталях и при 
эвакуации были не единичными. Часть 
выживших выходила разрозненно, при-
соединяясь позднее к дивизии «Хорст 
Вессель», к  УПА или разбегаясь по 
хатам.

Суммарные потери немцев в  ходе 
Львовско-Сандомирской операции 
составили 30  тыс. солдат убитыми и 
17  тыс. пленными. Советские войска 
освободили Львов, большую часть 
области и Тернополь. Львов был взят 
без потерь для польской и австро-вен-
герской архитектуры города, вслед-
ствие бегства германского гарнизона.

Из остатков дивизии был сформиро-
ван новый состав  – из числа украин-
цев, работавших в трудовых лагерях, 
но боевой уровень «Галичины» сильно 
упал. Не доверяя украинцам в деле 
больших сражений, вермахт использо-
вал дивизию только при подавлении 
восстаний. В начале октября 1944 г. ее 
в полном составе перевели в Слова-
кию на подавление антифашистского 
восстания. После карательных акций 
против словацких повстанцев дивизию 
послали не на фронт, который стре-
мительно приближался, а перевели в 
Штирию и Каринтию для борьбы про-
тив югославских партизан. Собственно 
«СС Галичина» начинала деятельность в 
качестве «антипартизанской» во Фран-
ции, Польше и на территории Украины, 
этим же и закончила.

Руководителями и высшими офице-
рами дивизии в основном были немцы. 
Бывший петлюровский генерал и поль-
ский полковник Павел  Шандрук при-
нял формальное руководство дивизии 
в самом конце войны, 5 мая 1945 г., и 
сразу стал вести переговоры о сдаче 
американцам и англичанам.

Дивизия находилась тогда на террито-
рии Германии и бросилась навстречу 
английским войскам, чтобы сдаться в 
плен. В местечке Тамсвег, где проходила 
колонна дивизии, англичане поставили 
пропускной пункт, в котором задержи-
вали все «чуженациональные» и эсэ-
совские части. Узнав об этом, коман-
дир дивизии бригадефюрер, немец 
Фриц Фрайтаг 10 мая 1945 г. застрелился.

Сдавшиеся в плен украинцы были поме-
щены в лагерь в итальянском Римини, 
где их, в основном униатов греко-ка-
толической церкви, опекал Ватикан. 
Большинство членов «СС  Галичины» 
не были выданы Советскому Союзу и 
уплыли в Канаду формировать местную 
украинскую диаспору.

По материалам открытой печати

1944-й.  Котел под Бродами

Гиммлер инспектирует дивизию СС «Галичина»
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Игорь Карамазов

Например, сидел там один ученый-изо-
бретатель, который все время ковырял 

в носу и лишь раз в день произносил: 
«Я  только что открыл электричество». 
Повторяю, очень хорошо там было, и те 
несколько дней, что я провел в сумасшед-

шем доме, были лучшими днями моей 
жизни. 

Я. Гашек, «Похождения 
бравого солдата Швейка»

Не переводятся самородки и самодел-
кины в Щенэвмэрлой. Помните, 16-лет-
няя школьница Аня Солодка предложила 
использовать магнитные бронежилеты, 
притягивающие осколки снарядов и пули 
тупой стороной, а ее ровесница Настя 
Шмагайло разработала тепловизор, 
определяющий не только присутствие 
противника, но и наличие у него оружия 
и взрывчатки. И вот уже старшие това-
рищи нашли советский журнал «Юный 
техник» за 1978 г. и возбудились идеей 
создания «вундерваффе» (чудо-оружия). 

Группа украинских ученых (уже смешно) 
на недавней пресс-конференции в Киеве 
заявила об инновационной разработке 
уникального оружия, способного в 
корне изменить ход войны на Донбассе. 
Его  внедрение приведет к окончанию 
войны буквально за несколько дней. 
Об этом рассказал генеральный дирек-
тор консорциума «Инновационно-техно-
логическая группа» А. Бутник-Сиверский: 

«У нас есть несколько предложений 
серьезнейших, технологий, аналогов 
которым в мире нет и которые помогли 
бы  очень быстро закончить войну. 
Нелетальное действие некоего оружия. 
Давайте представим такой результат: 
там, на той территории, все уснули и 
потеряли сознание на время, приходят 
наши  – всех в  наручники, в  концлагеря, 
собирают оружие, и война закончилась. 

Это идеальный вариант, но к нему можно 
стремиться, и такая техника и предло-
жение есть. Так называемое резонансное 
оружие».

Нельзя не отметить беспрецедентный 
гуманизм этого профессора (наручники, 
концлагеря), а  ведь мог всех сонными 
просто перерезать. А еще он утверждает, 
что подобное резонансное оружие сви-
домые инженеры способны разрабо-
тать в любой момент, но все упирается, 
понятное дело, в  финансирование, 
а власть и Минобороны не желают вос-
пользоваться их уникальными услугами. 
Тут все ясно: для хунты окончание войны 
равно самоубийству. И основной посыл, в 
общем, понятен – дайте грошей. 

Этот Бутник-Сиверский  – наверняка 
прямой потомок Бендера-Задунайского. 
Кстати, он реальный профессор, но эко-
номических наук. Возглавляемая им 
кафедра занималась курсами повышения 
квалификации для специалистов пище-
вого производства и общепита. В общем, 
по классике – «профессор кислых щей». 
А еще он, вероятно, забыл отметить, что 
собирать будут не только оружие, но и 
деньги, драгоценности, автомобили, гар-
деробы, бытовую технику и электронику. 

Ну что ж, весьма убедительная мотивация 
для карателей-мародеров. Ведь пере-
могать они могут только подлостью и 
хитростью, а не смелостью и мужеством. 
Здесь проявляется присущее укропам 
извечное желание халявы. Даже ору-
жие должно быть таким, чтобы воевать 
не напрягаясь. Гоголь что-то знал, когда 
писал о варениках, летящих прямо в рот.

Вообще-то, такое «резонансное оружие» 
изобрели давно. Это горилка. В нужных 
количествах она усыпляет всерьез и 
надолго. Такие «резонаторы» емкостью 
0,5 л уже 3 года тестируют на боевиках 
ВСУ. Кастрюлеголовые – патологически 

доверчивые и тупые существа. В России 
над такими учеными поржали бы и выпи-
сали направление в психиатрический 
диспансер. А Щенэвмэрла сама по себе 
психушка. 

Жестко, но честно сказал укроэксперт 
Д. Джангиров: «Беда не в том, что укра-
инские власти считают украинцев идио-
тами, а в том, что они близки к истине». 
Иначе чем можно объяснить, что болез-
ные интересуются номером телефона, на 
который можно отправить СМС с пожерт-
вованиями на перспективу этой пере-
моги. Крах психиатрической медицины 
в стране привел к резонансу головного 
мозга.

А ведь есть еще бюджетный вариант – 
пригласить Толика Кашпировского, кото-
рый сегодня окучивает бывших сооте-
чественников в Америке, поскольку на 
постсоветском пространстве лохи уже 
закончились. Он вам за недорого устроит 
перемогу, полстраны уснет. Можно пред-
ставить, как «на той территории все 
уснули, пришли наши…», а  дальше по 
Высоцкому: «тут примчались санитары 
и зафиксировали нас». О каком «вундер-
ваффе» кастрюленосцы глаголят, если не 
способны даже создать миномет, чтобы 
его не разрывало на куски. 19 июля в 58-й 
карательной бригаде ВСУ взорвался оче-
редной «Молот». В сухом остатке – двое 
у Бандеры, трое в реанимации. Хорошая 
мина при плохой игре.

В околонаучной среде есть деятели, 
предлагающие перемочь мирным путем. 
В  отличие от интернет-школоты, тупо 
ждущей развала России, эти предла-
гают решения, ускоряющие демонтаж 
российской экономики. Так, председа-
тель правления альянса «Новая энергия 
Украины» некто В. Боровик заявил, что 
разработано ноу-хау в альтернативной 
энергетике. И теперь Украина может не 
только отказаться от российского газа, 
но и поделиться технологиями с друже-
ственными странами, обрекая нефте- и 
газодобывающие страны-паразиты на 
голодную смерть.

Суть открытия заключается в следующем: 
надо снимать энергию вращения Земли. 
«У  вас дома стоит шкаф, и  вы будете 
получать дома 100 кВт – не от солнца, не 
от воды, а от вращения Земли». По сло-
вам этого новоэнергетика, первое экспе-
риментальное устройство будет готово в 
текущем году. И еще пообещал снимать 
энергию со стоячих волн и волн шума. 
Мощно задвинул! Я чуть было не пове-
рил, что древние укры не только выко-
пали Черное море, но и закачали туда 
нефть и газ. Но вменяемые специалисты 
из докторов физико-математических 
наук прокомментировали это ноу-хау 
кратко и емко – бред. И как-то неудобно 
уже потешаться над вундеркиндами с их 
«вундерваффе» в виде магнитных бро-
нежилетов и картонных танчиков, когда 
здоровый дядька несет такую хрень.

В наше время физики из 6-го класса сред-
ней школы рассказали бы этому Груздю, 
что если с вращения Земли брать энер-
гию, то это вращение замедлится. Закон 
сохранения энергии не под силу отме-
нить даже великоукрам. Замедление 
несет вред всей экосистеме и будет иметь 
последствия для населения всей Земли. 
Свидомых погубит не только безудерж-
ная тяга к халяве, но и отсутствие тяги к 
точным наукам. 

Не имею никакого представления о сто-
ячих волнах, хоть и звучит красиво, а вот 
от шумовых волн можно поиметь если не 
энергию, то реальный гешефт. Для этого 
по периметру микрорайона следует уста-
новить мощные динамики и врубить на 
всю громкость «щенявмерло» в режиме 
нон-стоп. А когда очумевшие граждане 
дойдут до кондиции, брать с них деньги 
по часовому тарифу за тишину. 

Электричество можно получать от под-
скоков на майдане. Помните, у Аркадия 
Райкина: «Привяжите балерину к динамо-
машине, и пусть крутится, электриче-
ство вырабатывает». Энергия от резо-
нансно скачущих майдаунов наверняка 
будет большей, чем снятая с вращения 
Земли. Хуч какая польза! 

Так что насчет свидомых научных пере-
мог не стоит и заморачиваться. Раньше 
заржет деревянная лошадка в «Детском 
мире», чем укры изобретут что-то полез-
ное и стоящее. А  что касается нас, то 
фашистов нам надо уничтожать традици-
онными способами и без наркоза.

– Мыколо, а скилькы коштуе атомна 
бомба?
– Та не знаю, Галю, мабуть, сто мильйо-
нив долярив.
– Сто мильйонив? От бы в наш огород 
впала…
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Корабли постоят – и ложатся на курс, 
Но они возвращаются сквозь непогоду...
Не пройдёт и полгода – и я появлюсь, 
Чтобы снова уйти на полгода.

Возвращаются все, кроме лучших друзей,
Кроме самых любимых и преданных женщин.
Возвращаются все, кроме тех, кто нужней.
Я не верю судьбе, а себе – ещё меньше.

И мне хочется верить, что это не так,
Что сжигать корабли скоро выйдет из моды.
Я, конечно, вернусь – весь в друзьях и в мечтах,
Я, конечно, спою – не пройдёт и полгода.

Я, конечно, вернусь – весь в друзьях и в делах, 
Я, конечно, спою – не пройдёт и полгода. 

  Владимир Высоцкий

Товарищи ученые, доценты с кандидатами


